
 

 

 

 

НЕЗАВИСИМОЕ АГЕНТСТВО 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА В ОБРАЗОВАНИИ - IQAA 
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ВНЕШНЕМУ АУДИТУ  

ИННОВАЦИОННОГО ЕВРАЗИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

 

АККРЕДИТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

5В050700 – Менеджмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Нур-Султан – 2019г. 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

2 

 

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА 

 
 

Сартаева Калия Рысбековна  

Руководитель экспертной группы, 

к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, 

ЮКГУ им. М. Ауэзова 

 

 
 

 

Хаиров Бари Галимович  

Международный эксперт, 

Заместитель директора по научной работе, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации (Омский филиал ФГОБУ 

ВО), д.э.н., доцент 

  
Загатова Сауле Базыловна 

Эксперт, 

Директор департамента по академическим вопросам и аккредитации, 

ЕАГИ, к.ф.н., профессор 

  

 

Жиенбаева Надежда Бисеновна 

Эксперт, 

Директор Департамента магистратуры, Казахская Академия труда и 

социальных отношений, к.п.н., д.п.н., 

 

  

Тулебаев Куаныш Толегенович 

Представитель работодателей, 

Магистр юридических наук, судья Павлодарского городского 

(уголовного суда) суда №2 

 

 

Шамкенов Махамбет 

Представитель студентов, 

Магистрант 1-го года обучения, специальность «Экономика», 

Павлодарский Государственный университет им. С. Торайгырова 

 

КООРДИНАТОР НАОКО 

 

Джигитчеева Карлыгаш Мухареденовна, главный координатор, к.х.н., доцент 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗА ВНЕШНЮЮ ОЦЕНКУ УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Кадырова Акмарал Сатбековна, проректор по академической работе, к.э.н., доцент 

 

 

 

 

 
Отчет экспертной группы является интеллектуальной собственностью IQAA. Любое использование 

информации допускается только при наличии ссылки на IQAA. Нарушение авторских прав влечёт за собой 

наступление правовой ответственности. 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

3 

 

 

 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

4 

 

 

 

CОДЕРЖАНИЕ 

 

ГЛАВА 1 КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

Введение…………………………………………………………………………. 

 

 

5 

Основные характеристики вуза………………………………………………… 6 

ГЛАВА 2 ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ  

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

Введение………………………………………………………………………… 

 

 

8 

Стандарт 1 

Цели образовательных программ и политика в области обеспечения  

качества………………………………………………………………………… 

 

 

8 

Стандарт 2 

Разработка, утверждение образовательных программ и управление 

информацией……………………………………………………………………. 

 

 

10 

Стандарт 3 

Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка………………… 

 

12 

Стандарт 4 

Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация………………. 

 

13 

Стандарт 5 

Профессорско-преподавательский состав…………………………………… 

 

14 

Стандарт 6 

Учебные ресурсы и поддержка студентов……………………………..……. 

 

17 

Стандарт 7 

Информирование общественности…………………………………………….. 

 

18 

ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………… 

 

20 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Программа внешнего визита…………………………………………………… 

 

 

22 

Приложение 2 

Список всех участников интервью…………………………………………… 

 

24 

Приложение 3 

Список документов, рассмотренных дополнительно в вузе………………             

 

 

27 

 
 

 

 

 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

5 

 

 

ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

 

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной (программной) аккредитации в Инновационном 

Евразийском университете в период с 9 по 10 апреля 2019 г. Внешний аудит 

проходил в соответствии с программой, разработанной НАОКО. Руководство 

по организации и проведению внешней оценки для процедуры 

специализированной аккредитации были представлены до начала визита в 

организацию образования.  В рамках аудита эксперты посетили университет, 

с целью проверки соответствия заявленных в справке материалов самооценки 

вуза фактической действительности.  

В соответствии с программой внешнего аудита, была проведена 

встреча с ректором университета, интервью с проректорами университета, 

руководителями структурных подразделений, встречи с работодателями и 

выпускниками университета, интервью с деканами, заведующими 

кафедрами, преподавателями и студентами университета. Вышесказанное 

позволило получить необходимую информацию об общей деятельности 

университета, его достижениях за последние 5 лет, перспективах развития и 

задачах в условиях перехода к новой модели управления. Запланированные 

мероприятия по внешнему визиту способствовали более подробному 

ознакомлению со структурой университета и его материально-технической 

базой.  

Отчет по самооценке образовательных программ университета 

содержит достаточный объем информации, где представлены сферы 

деятельности вуза и структурных подразделений в соответствии со 

стандартами специализированной аккредитации, определены сильные и 

слабые стороны, выявлены угрозы и возможности для дальнейшего развития. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 

представления об организации учебного и научного процессов, о 

материально-технической базе, определения ее соответствия стандартам, а 

также для контактов с обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. 

Экспертами был проведен осмотр кафедр, лабораторий, научной библиотеки, 

общежития, пунктов питания, спортивных сооружений и других 

вспомогательных служб.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проанализировали 

процесс организации учебного процесса, изучили документацию кафедр, 

осуществили выборочные посещения учебных занятий, баз практик по 

направлениям подготовки, что позволило получить более полное 

представление о качестве системы документооборота, учебно-методическом, 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

6 

 

научно-исследовательском и материально-техническом обеспечении 

процесса реализации образовательных программ. 

 

Основные характеристики вуза 

 

Инновационный Евразийский университет был создан в 1991 году на 

базе учебно-научно-производственного центра (УНПЦ) подготовки первых 

в регионе специалистов экономического профиля. В 1997 году приобрел 

новый статус – Павлодарского университета, в составе которого 

функционировали: школа-лицей, колледжи, вуз, институт повышения 

квалификации, шесть научно-исследовательских институтов.  

В 2006 году Павлодарский университет переименовывается в 

Инновационный Евразийский университет – вуз новой формации, 

приоритетным направлением развития которого становится активное 

вхождение в мировое образовательное пространство, разработка и 

внедрение инновационных технологий, тесная связь с бизнесом.  

В ИнЕУ осуществляет подготовку специалистов по программам 

непрерывной профильной подготовки по специальностям экономического, 

юридического, технического, естественнонаучного и гуманитарного 

направлений, в том числе:  

- бакалавриат - 51 специальности;  

- магистратура - 21 специальности;  

- докторантура PhD - 3 специальности. 

В настоящее время ИнЕУ – современный многопрофильный 

университет, в научно-образовательную структуру которого входят: 

- Инженерно-технологический факультет (инженерные, естественные, 

сельскохозяйственные специальности) в составе которого 5 кафедр; 

- Факультет бизнеса, образования и права (специальности бизнеса и 

права, педагогические, социальные и гуманитарные специальности) в составе 

которого 4 кафедры; 

- Факультет «Foundation»; 

- Академия культуры (досуговый центр); 

- НИИ «Устойчивого регионального развития», «Развития 

образования», «Возобновляемых источников энергии»; 

- Институты повышения квалификации (по направлениям подготовки 

вуза); 

- Ресурсный центр подготовки предпринимателей; 

- Автошкола; 

- Павлодарский региональный научно-технологический центр и др. 

Контингент обучающихся университета на начало учебного 2018-2019 

года составляет 3639 человек, в том числе по программе: 

- бакалавриата 3250 обучающихся; 

- магистратуры 363 обучающихся; 

- докторантуры 26 обучающихся. 
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С целью более раннего выявления профессиональной ориентации, 

формирования единых стандартов и методик обучения, вовлеченности 

школьников и студентов в реализацию проектов, создана непрерывная 

система образования путем объединения юридических лиц в ОЮЛ 

«Инновационный Евразийский университет», в который входят: 

- ТОО «Инновационный Евразийский университет»; 

- ТОО «Колледж Инновационного Евразийского университета», г. 

Павлодар - начальное и техническое профессиональное образование; 

- ТОО «Экибастузский колледж Инновационного Евразийского 

университета», г. Экибастуз, Павлодарской области – начальное и 

техническое профессиональное образование;  

- Школа-лицей ИнЕУ – среднее образование;  

- ТОО «Павлодарский региональный научно-технологический центр» 

(Технопарк);  

- Региональный Центр Гете института; 

- Центр изучения английского языка; 

- Центр изучения казахского языка. 

Для консолидации научно-образовательного процесса с потребностями 

реального сектора экономики создана ассоциация «Открытый 

корпоративный университет, куда на настоящий момент входят 34 

работодателя, 8 профессиональных ассоциаций и НПО, 15 учреждений 

общего и профессионального образования. В ИнЕУ преподают 21 доктор 

наук, 15 докторов PhD, в т.ч 3 с зарубежным дипломом PhD, 84 кандидата 

наук, 91 магистр. 
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение  

 

ИнЕУ осуществляет подготовку специалистов на государственном, 

русском и английском языках по образовательной программе 5В050700 

«Менеджмент». 

ИнЕУ является обладателем международных грантов: 

- фонда «Евразия» по внедрению дуальной формы обучения; 

- фонда CAMAN по созданию пилотного Центра карьеры; 

- по проекту TEMPUS-TACISEC «Разработка магистерского курса по 

возобновляемым источникам энергии».  

Подготовка кадров по ОП 5В050700 «Менеджмент» (бакалавриат) 

осуществляется на основании лицензии № 0137472 от 16.10.2010 г. 

(приложение к лицензии № 0111372) и Государственного общеобязательного 

стандарта послевузовского образования, утвержденного постановлением 

Правительства РК от 23.08.2012 г. №1080 (с изменениями от 13.05.2016 г.) и 

Типового учебного плана по специальности послевузовского образования 

5В050700 «Менеджмент» (2016 г.).  

ОП 5В050700 «Менеджмент» закреплена за кафедрой «Экономика и 

менеджмент», заведующий кафедрой - доктор PhD Амирова М.А.  

Содержание подготовки студентов по ОП 5В050700 «Менеджмент» 

основано на нормативно-законодательных актах РК, требованиях ГОСО и 

нормативно-регулирующих документах Министерства образования и науки 

(МОН) РК и вуза. 

Выпускники ОП «Менеджмент» по завершению вуза имеют 

квалификацию «бакалавр экономики и бизнеса» по специальности 

Менеджмент» и подготовлены для работы по направлению подготовки в 

структурах производственной и социальной сферы. 

 

 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Доказательства и анализ: 

Основной целью образовательной программы специальности 5В050700 

«Менеджмент» является обеспечение широкой базовой профессиональной 

подготовки, направленной на достижение фундаментальности предметных 

знаний будущих специалистов.  

Реализация образовательной программы 5В050700 «Менеджмент» 

осуществляется в соответствии с миссией университета: «Образование через 
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инновации и международное сотрудничество, конкурентоспособность через 

знания и профессионализм». 

Действия вуза по реализации миссии отражены в Индикативных 

показателях развития Инновационного Евразийского университета на 2016-

2020 годы (утверждены решением Ученого совета протокол №10 от 20 июня 

2016 года) – три приоритета (5 направлений деятельности). 

Действия кафедры по обеспечению миссии реализуются через план 

развития ОП 5В050700 «Менеджмент».  

План развития ОП 5В050700 «Менеджмент» структурно соответствует 

направлениям развития вуза, по содержанию представлен целевыми 

показателями вуза и целевыми показателями, планируемыми кафедрой и 

отражающими специфику развития ОП 5В050700 «Менеджмент».  

Подготовка кадров по ОП 5В050700 «Менеджмент» осуществляется по 

двум образовательным траекториям:   

 - управление персоналом;  

- управление предприятием. 

Сферой профессиональной деятельности выпускников ОП 5В050700 

«Менеджмент» структуры бизнеса, предприятия и организации различных 

форм собственности сферы промышленного производства и социальной 

сферы, органы государственного управления, финансовые организации, 

проектные и научно-исследовательские институты, научно-

производственные и образовательные учреждения. 

Кафедра располагает необходимой материально-технической базой и 

кадровым потенциалом для подготовки специалистов ОП 5В050700 

«Менеджмент». 

Цели образовательной программы отражены в плане ее развития и 

доступны на официальном сайте университета. Их содержание определяется 

целевыми индикативными показателями по направлениям развития вуза и 

кафедры. 

Анализ и оценка эффективности реализуемых целей образовательных 

программ кафедры подтверждаются соответствующими документами 

(протокол НМС №3 от 29.11.2018г.). 

Участие работодателей в разработке целей образовательной программы 

подтверждено в ходе интервьюирования. 

Интервьюирование показало хороший уровень ознакомление с 

миссией, целями и задачами образовательной программы университета. 

 

Положительная практика: 

В университете действует внутривузовская система стратегического 

менеджмента, представленная стратегическими индикативными 

показателями развития вуза, автоматизированной системой учета и оценки 

результатов, функционирование которой на всех уровнях управления 

позволяет планировать деятельность, управлять имеющимися ресурсами и 

достигать намеченных результатов. Разработана политика обеспечения 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

10 

 

качества и собственная политика и процедуры по сохранению и увеличению 

контингента студентов в соответствии с действующими законодательными 

актами и внутренними нормативными документами университета. 

На уровне кафедры мониторинг, оценка эффективности и пересмотр 

политики в области обеспечения качества ориентирован на обеспечение 

качества реализуемых ОП и осуществляется в виде слушания отчетов по 

выполнению плана развития ОП и внесение корректировок в их содержание 

на базе изменений в составе целевых индикаторов развития ИнЕУ и текущей 

ситуации во внешней среде.  

Корректировка плана развития ОП 5В050700 «Менеджмент» кафедрой 

«Экономика и менеджмент» была произведена в 2017-2018 уч. году в связи с 

реализацией программы «Трансформация вуза в предпринимательский вуз. 

Развитие предпринимательства в студенческой среде»  

 

Уровень соответствия по стандарту 1 – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Доказательства и анализ: 

ОП 5В050700 «Менеджмент» разработана в соответствии с 

Национальной рамкой квалификаций, профессиональными стандартами, с 

учетом Дублинских дескрипторов и Европейской рамкой квалификаций, а 

также с учетом тенденции развития экономики страны и региона, научными, 

теоретическими и практико-ориентированными требованиями к 

профессиональным и социальным компетенциям бакалавра экономики и 

бизнеса.  

Основным критерием завершенности образовательного процесса по 

реализуемой ОП является освоение студентом не менее 129 кредитов 

теоретического обучения. 

Рабочий учебный план разрабатывается ежегодно и структурно 

представлен дисциплинами обязательного компонента и вариативного курса, 

состав которых отражает содержание образовательных траекторий ОП 

«Менеджмент» и представлен в логической и взаимосвязанной 

последовательности по образовательным модулям.  

Рабочий учебный план образовательной программы обеспечивает 

последовательность изучения дисциплин, основанную на их 

преемственности, рационального распределение дисциплин по семестрам с 

позиций равномерности учебной работы студента, эффективного 

использования кадрового потенциала кафедры и вуза и материально-

технической базы.  

Состав дисциплин КЭД разрабатывается кафедрой в рамках 

существующих траекторий подготовки с учетом тенденций развития 
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профессиональной сферы выпускников и их потенциальных мест работы, 

предложений работодателей (по результатам рецензирования КЭД и отзывов 

по итогам производственных практик), опыта реализации аналогичных 

программ вузами РК. 

Предусмотренные в ОП практики, включая производственные 

практики в рамках дуальной технологии (с 6 семестра) обеспечены 

программами практик, реализуются в соответствии с академическим 

календарем и индивидуальными планами студентов.  

Информация по ОП размещена на сайте университета, УМКД 

специальности – в личном кабинете студентов. 

В университете и на кафедре действует эффективный, непрерывный 

механизм внутренней оценки качества и экспертизы образовательных 

программ, который служит инструментом контроля реализации учебного 

плана и обратной связи по совершенствованию ОП. Внутренняя оценка 

качества образовательных программ проводится кафедрами, деканатами, 

отделом внутреннего аудита, методическим отделом, УМС и Ученым 

советом университета. 

На кафедре «Экономика и менеджмент» имеются утвержденные 

типовые и рабочие учебные планы, индивидуальные учебные планы, 

каталоги элективных дисциплин, типовые и рабочие учебные программы 

дисциплин. 

Создана комиссия по управлению качеством реализуемой ОП 

«Менеджмент» в составе 3-х человек: Жабаев Е.Б (АО Казтелеком, 

зам.директора), Баймурзина Л.А. ( ТОО «Альянс-Компани», зам.директора), 

Ремхе И.И. (АО «Евроазиатская Энергетическая Корпоация», помощник 

президента); разработаны рецензии для оценки КЭД работодателями. 

Имеются УМКД, представленные совокупностью документов и 

учебно-методических материалов по организации учебного процесса по 

дисциплинам реализуемой ОП. 

Подготовка по ОП осуществляется с использованием элементов 

дуальной технологии. На каждый вид практики, предусмотренной учебным 

планом, разработаны программы практики, заключены договора с 

организациями и предприятиями. По результатам практики оформляются 

отчеты, защита которых осуществляется в виде мини-конференций. 

В университете имеются основные нормативные документы, 

определяющие политику обеспечения качества и в том числе «Политика 

обеспечения качества образования Инновационного Евразийского 

университета», которые размещены на сайте вуза. 

На кафедре «Экономика и менеджмент» уделяется особое внимание 

внедрению в учебный процесс инноваций, современных педагогических 

технологий, методов обучения и бизнес-ориентированного подхода к 

подготовки специалистов. В числе практико-ориентированных методов 

подготовки широко используются кейсы, в том числе на госэкзамене по 

специальности.  
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Положительная практика: 

На кафедре практикуется заслушивание отчетов по выполнению 

планов развития ОП и проведения по семестрам внутренних аудитов по 

качеству реализации образовательных программ.  

Внутренняя система контроля качества осуществляется вузом и 

кафедрой: систематический мониторинг качества и эффективности 

реализации образовательного процесса вузом (анкетирование студентов по 

итогам сессии, ППС и работников вуза) и кафедрой (анкетирование 

работодателей и выпускников). 

        

Уровень соответствия по стандарту 2 – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка 

Доказательства и анализ: 

На основании типовых учебных планов и КЭД студенты с помощью 

эдвайзера разрабатывает индивидуальный учебный план (ИУП), 

отражающий его образовательную индивидуальную траекторию за весь 

период обучения. 

В университете создан Центр документооборота и обслуживания 

студентов. Для обучающихся и преподавателей университета созданы 

поддерживающие службы и онлайн – сервисы. 

Содержание, объем, логика построения индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося основывается на грамотно 

составленной модульно-образовательной программе специальности с учетом 

уровня образовательного цикла и образовательных траекторий ОП 

«Менеджмент»: «Управление персоналом» (актуальна в рамках внедряемой в 

вузе программы «Erasmus+ Talent project» по HR-менеджменту; в рамках 

современных тенденций развития HR-служб предприятий и новой модели 

госслужбы РК), «Управление предприятием» (соответствует профилю 

аккредитуемой ОП и позволяет интегрировать учебный процесс реализуемой 

ОП с ОП послевузовского образования «Менеджмент»). 

Информационное обеспечение студентов осуществляется через 

официальный сайт университета (www.ineu.edu.kz) и личный кабинет 

студента (http://cdo.ineu.edu.kz). Компьютерные классы ИнЕУ имеют доступ 

к сети интернет, все корпусы ИнЕУ имеют точки Wi-Fi. На кафедре имеются 

учебно-методический комплекс специальности, УМКД по всем 

дисциплинам, силлабусы и каталоги элективных дисциплин. 

Обучающиеся привлекаются к мониторингу и оценке качества 

организации учебного процесса, ППС и МТБ ОП. Оценка носит 

конфиденциальный характер, осуществляется через личный кабинет 

http://www.ineu.edu.kz/
http://cdo.ineu.edu.kz/
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обучающегося в виде анкетирования и служит обратной связью для 

совершенствования учебного процесса. 

Все академические достижения обучающихся по годам обучения 

аккумулируются в системе ЕКИС ИнЕУ и офисе регистратора. Личностный 

рост студентов (общественная работа, научная деятельность) отслеживается 

кафедрой (портфолио грамот, дипломов, благодарностей; систематизация 

информации об участии студентов в различных мероприятиях вузовского, 

регионального, республиканского и международного характера). 

 

Положительная практика:  

Для студентов ежегодно читают лекции приглашенные ученые вузов и 

научных центров Казахстана и специалисты-практики региона по 

направлениям подготовки, практикуются гостевые лекции зарубежных 

ученых.  

По завершению изучения дисциплин семестра проводится 

анкетирование студентов, которое позволяет им выразить свое отношение к 

содержанию курса, методам преподавания и оценки. 

Студентам предоставляется возможность работать в структурных 

подразделениях вуза с частичной занятостью. 

 
Замечания: 

Программа академической мобильности требует активного развития. 

 

Области для улучшения: 

Шире внедрять онлайн - курсы в реализации ОП. 

Расширять связи кафедры по программам внутренней и внешней 

академической мобильности ППС и студентов. 

 

Уровень соответствия по стандарту 3 – значительное соответствие. 

 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Доказательства и анализ: 

За формирование контингента на ОП 5В050700 «Менеджмент» в вузе 

отвечают кафедры, курирующие ОП. Планируемый контингент на ОП 

5В050700 «Менеджмент» предлагается кафедрой и после согласования с 

руководством вуза утверждается в установленном в ИнЕУ порядке и 

является для кафедры руководством к действию по организации набора. 

Прием на ОП 5В050700 «Менеджмент» осуществляется в соответствии 

с типовыми правилами.  

Возможности программы 5В050700 «Менеджмент» описаны в профиле 

программы и размещены на сайте университета. 

С целью формирования контингента ОП 5В050700 «Менеджмент» в 
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университете в установленном порядке проводится профориентационная 

работа, ориентированная на работу в школах и колледжах города и области. 

Общими для всех форм подготовки маркетинговыми акциями являются: дни 

открытых дверей, рекламная и медийная работа, выездные 

профориентационные группы в районы области, предприятия, структуры 

местной власти, маклерство ППС, студентов и других лиц (в том числе 

сторонних). 

Профориентационная работа кафедры «Экономика и менеджмент» 

носит системный характер и по программам бакалавриата включает работу в 

закрепленных приказом по вузу школах и колледжах города и области 

(школа №28, №1, №20, Жетекшинская СОШ, колледж Управления, 

Павлодарский технико-экономический колледж, Павлодарский 

инновационный многопрофильный колледж, колледж ИнЕУ) и маклерских 

услуг ППС кафедры. 

Информация об учебной программе и требованиях по условиям набора 

размещена на сайте www.ineu.edu.kz/ru/ университета. В университете 

ежегодно выпускаются буклеты, информационные листы, видео-ролики по 

специальностям бакалавриата. 

 

Положительная практика:  

В вузе установлена система WEB – маклер, стимулирующая на 

определенных условиях финансирования заинтересованность участия в 

наборе ППС, студентов, сотрудников вуза и сторонних лиц.  

В целях содействия поступлению в вузы выпускникам, закрепленных 

за кафедрой колледжей, преподаватели кафедры ведут подготовку по 

дисциплинам КТ по профилю подготовки. 

В целях повышения качества образования, предоставления 

возможности прохождения производственной практики, содействия в 

трудоустройстве выпускников, университет ведет активное сотрудничество с 

предприятиями и бизнес-структурами региона.  

В учебном процессе вуза функционирует система по оценке степени 

заимствования при выполнении курсовых и дипломных работ (программа 

«Антиплагиат», степень оригинальности не менее 60%). 

      

Уровень соответствия по стандарту 4 – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Доказательства и анализ: 

Состав ППС кафедры «Экономика и менеджмент» реализующая ОП 

5В050700 «Менеджмент» формируется в соответствии с лицензионными 

требованиями (Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 

февраля 2013 №195). Уровень квалификации ППС соответствует 



            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

15 

 

лицензионным и квалификационным требованиям. Уровень остепененности 

ППС по реализуемой ОП 5В050700 «Менеджмент» составляет 65,1%. 

Кадровая политика кафедры и университета, в целом представлена 

нормативными документами, включающими: индикативные показатели по 

направлениям развития ППС (на кафедре - план развития ОП); Положение о 

кадровой комиссии вуза; штатное расписание; нормативы расчета 

количественного и качественного состава ППС; система оплаты и 

стимулирования ППС и ряд других. 

Занятость ППС по всем направлениям деятельности университета 

находит свое отражение в индивидуальных планах. Учебная нагрузка ППС 

внутри кафедры носит дифференцированный характер (снижается у ППС, 

реализующих финансируемые НИР и хозрасчетную деятельность), но в 

среднем составляет 850 часов в расчете на 1 ППС.  

На кафедре по всем дисциплинам существует выборность и 

взаимозаменяемость ППС: каждую дисциплину РУП 5В050700 

«Менеджмент» может вести минимум 2-3 преподавателя. Например, блок 

БД, дисциплина «Менеджмент»: к.э.н. Беспалый С.В., к.э.н. Кашук Л.И., 

доктор PhD Амирова М.А; блок ПД, дисциплина «Предпринимательство»: 

к.э.н. Нарынбаева А.С., к.э.н. Беспалый С.В., доктор PhD Солдтангазинов 

А.Р. 

По итогам научной деятельности кафедра «Экономика и менеджмент» 

является лидером среди кафедр университета (1 место в 2016, 2017, 2018 

году. По итогам научной деятельности 2017 года отмечены Шеломенцева 

В.П., Кашук Л.И, Бекниязова Д.С., Ифутина Е.А., Жалтырова О.И. и по 

итогам 2018 года – Беспалый С.В. 

За отчетный период ППС кафедры «Экономика и менеджмент» 

реализовано 2 проекта, финансируемых по линии МОН РК, 2 хозрасчетные 

темы, 3 инициативных НИР и по заказу хозяйствующих субъектов 

реализовано 12 проектов в рамках оказания научно-технических и 

консалтинговых услуг. По итогам реализации научных исследований 

преподавателями кафедры внедряются в учебный процесс ОП результаты 

выполненных исследований: акты внедрения: № 259 от 8.07.16 г.; №279 от 

16.05.2017г.; № 292 и № 293 от 30.05.2017 г.; № 295 от 01.06.2017г. 

Мониторинг и оценки качества ППС и их компетентности в 

университете реализуется в рамках прохождения преподавателями кадровой 

комиссии и аттестации (по графику ОК университета), через систему 

анкетирования ППС студентами (по итогам семестров) и систему «ТОП-100» 

(комплексная оценка деятельности по итогам учебного года), которая 

одновременно является и элементом стимулирования ППС, а также через 

проведение открытых занятий, мастер-классов (протокол №1,2,3,4 НМС 

кафедры за 2018-2019 уч.год). 

Звание вуза «Почетный декан» имеет Кашук Л.И. К 20-летнему 

юбилею ВУЗа за преданность делу профессору экономики, доктору 

социологических наук Шеломенцевой В.П. и доценту, кандидату 
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экономических наук Кашук Л.И. были вручены дипломы за особый вклад в 

становление и развитие ИнЕУ в номинации «АК НИЕТ». В 2016-2017 уч. 

году знаком отличия Ы. Алтынсарина «За значительные успехи в деле 

обучения и воспитания подрастающего поколения» награждена Кашук Л.И., 

к.э.н., доцент, Почетной грамотой министра образования и науки РК 

награждена к.э.н., доцент Смагулова З.К. 

В составе штатных ППС кафедры, реализующих ОП в 2018/2019 

уч.году 8 кандидатов наук и 3 доктора PhD. 

В соответствии с требованиями по лицензированию и 

квалификационными требованиями ППС кафедры «Экономика и 

менеджмент», реализующие ОП 5В050700 «Менеджмент» имеют базовое 

образование по направлению подготовки, систематически проходят 

повышение квалификации (семинары, производственные стажировки – в 

отчетном году - 7 человек), подтверждением чего являются сертификаты и 

приказы на стажировку; минимум один раз в три года проходят аттестацию; 

имеют публикации в  журналах, рекомендуемых ККСОН (12 статей в 2018 

году) и журналах с импакт-фактором (9 статей за 2017 и 2018 год). Уровень 

остепененности ППС по ОП составляет 65,1%. 

Планирование учебной нагрузки кафедрой ЭиМ осуществляется на 

основе приказа о закреплении дисциплин и контингента обучающихся. 

Оптимальность распределения нагрузки выдерживается по кафедре по 

объему и структуре нагрузки, но не всегда выдерживается с точки зрения 

сбалансированности ее трудоемкости по семестрам. 

К работе по совместительству на условиях почасовой оплаты по ОП 

кафедры привлекаются корпоративные партнеры – ведущие специалисты 

региона по профилю подготовки по ОП.  

 

Положительная практика: 

В университете действует развернутая система оценки деятельности и 

материального стимулирования ППС, в виде ежемесячной доплаты к 

заработной платы, представленная таблицей весовых показателей в рамках 

«ТОП-100»; КТУ, выставляемый зав.кафедрой; доплата вуза за ученую 

степень, оплата маклерских услуг (по мере поступления от студента средств 

за обуучение), доплата проректорам университета и сотрудникам учебного 

отдела (критерии определены внутривузовским положением); 

Преподаватели в обязательном порядке проходят производственную 

стажировку на предприятиях региона (1 раз в 3-5 лет) и повышение 

квалификации в рамках внутривузовских семинаров и курсов МВА, в 

зарубежных вузах (США, Чехия, Румыния, Китай, Россия, Кыргызстан и др). 

В 2017-2018 учебном году прошли повышение квалификации 8 ППС 

ОП (Жалтырова О.И., Арынова З.А., Кайдарова Л.К., Кашук Л.И., Нурбаева 

Г.Е.и др.). В 2018-2019 уч.году в рамках реализации программы трехязычия 5 

ППС кафедры обучаются на втором высшем образовании по специальности 

«Иностранный язык: два иностранных языка» (Арынова З.А., Смагулова З.К., 
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Кайдарова Л.К., Бекниязова Д.С., Нарынбаева А.С.) и 7 ППС обучается на 

курсах иностранного и государственного языка. 

Руководство вуза позитивно относится, поддерживает и через систему 

ТОП-100 стимулирует совмещения основной деятельности ППС в вузе с их 

практической деятельностью, включая сферу бизнеса (Чуков В.А. – директор 

ресурсного центра ИнЕУ; Чуков В.А., Кашук Л.И. - учредители ООО 

«Институт регионального развития»; Жалтырова О.И., Титова Е.Г. ведение 

бухгалтерского учета действующего бизнеса и др.). 

 

Замечания: 

Программа привлечения специалистов в рамках реализации 

практикоориентированного обучения требует расширения географии 

сотрудничества. 

 

Области для улучшения: 

Продолжить работу по привлечению к реализации ОП 5В050700 

«Менеджмент» известных ученых и заслуженных деятелей науки и практики 

из других регионов республики и зарубежья. 

 

Уровень соответствия по стандарту 5 – значительное соответствие. 

 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Доказательства и анализ: 

Финансовая политика вуза нацелена на поддержание качества всех 

образовательных программ университета, включая аккредитуемую ОП 

5В050700 «Менеджмент». Финансовые средства на формирование 

материально-технической базы и информационных ресурсов вуза по 

направлениям подготовки распределяются высшим руководством вуза с 

учетом профиля подготовки и контингента обучающихся. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

аккредитуемой ОП вуза соответствует требованиям, изложенных в разделе 

«Информационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

вуза» Типовых правил деятельности организаций высшего и послевузовского 

образования, утвержденных постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 17.05.2013г. №499. 

Визуальный осмотр компьютерных классов, технического оснащения 

лекционных аудиторий, библиотеки, специализированных кабинетов показал 

соответствующий требованиям уровень их оснащенности и технического 

сопровождения. 

Имеются официальный сайт, образовательный портал и другие 

информационные ресурсы, обеспечивающие информационную поддержку 

образовательных программ; 
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Положительная практика: 

Качество учебников, учебных пособий, практикумов и других 

дидактических и учебно-методических разработок по профилирующим 

дисциплинам аккредитуемой образовательной программы соответствуют ее 

заявленным целям. Наблюдается постоянное обновление и расширение его 

информационной базы. 

 

Уровень соответствия по стандарту 6 – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Доказательства и анализ: 

Система управления информационными потоками в университете 

охватывает все сферы его деятельности, ориентирована как на внутренних, 

так и на внешних ее пользователей и создает условия для эффективного их 

сотрудничества. Стратегическим планом развития ИнЕУ до 2020 года и 

планом развития корпоративной информационной системы вуза 

предусмотрено поэтапное ее расширение и развитие. 

Внутренние информационные потоки системы ориентированы на 

создание условий оперативной работы всех подразделений вуза; накопление 

и систематизацию текущей информации по всем направлениям деятельности 

вуза; ознакомление коллектива вуза с нормативно-правовой, 

организационно-распорядительной документацией и документацией системы 

стратегического управления через локальный портал сайта ИнЕУ и личные 

кабинеты ППС и обучающихся; мониторинг удовлетворенности ППС и 

обучающихся условиями деятельности и качеством учебного процесса.  

Информация об ОП 5В050700 «Менеджмент» и ожидаемых 

результатах обучения по программе размещена в информационном пакете 

ОП 5В050700 «Менеджмент», который включает в себя УМКС, УМКД, ТУП, 

КЭД, РУП, МОП, ИУП, план развития ОП и др. 

Обучающиеся и сотрудники на внутреннем локальном портале и в 

своем личном кабинете могут получить весь спектр образовательных услуг: с 

момента планирования учебного курса до его завершения, вход в электронно-

образовательную среду, включающие просмотр и доступ к образовательным 

программам специальности, каталогам элективных дисциплин, УМКД, 

презентациям дисциплинам по выбору, резюме ППС и т.д.   

Внешние информационные потоки сайта университета 

(www.ineu.edu.kz) ориентированы на обеспечение всех заинтересованных в 

его деятельности лиц (органов власти, абитуриентов и их родителей, 

представителей корпоративного сообщества и др.) тематической 

информацией и новостной информацией о жизни вуза, его достижениях и т.д. 

В целях определения удовлетворенности основных потребителей и 

участников образовательного процесса в университете проводится сбор и 

http://www.ineu.edu.kz/


            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

19 

 

накопление информации об удовлетворенности студентов образовательной 

программой, ее образовательными траекториями; удовлетворенность ППС, 

сотрудников условиями работы, имеющимися ресурсами и др. 

Для получения информации о вузе и по ОП 5В050700 «Менеджмент» 

на сайте университета функционируют тематические вкладки, в том числе 

вкладка с информацией о кафедре и ее ОП. 

Создана система внутреннего аудита по контролю и обеспечению 

эффективного функционирования основных процессов.  

 

Положительная практика: 

В университете целенаправленно создана и эффективно 

функционирует технологическая информационная микросреда, направленная 

на развитие профессионально-личностных качеств обучающихся по 

образовательным программам в рамках специальности 5В050700 

«Менеджмент». 

Информация о событиях вуза публикуется в социальных сетях, таких 

как Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, Twitter, YouTube. 

 
Уровень соответствия по стандарту 7 – полное соответствие. 
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества – полное соответствие. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – значительное соответствие.  

 

Замечания: 

Программа академической мобильности требует активного развития. 

 

Области для улучшения: 

Шире внедрять онлайн - курсы в реализации ОП. 

Расширять связи кафедры по программам внутренней и внешней 

академической мобильности ППС и студентов.   

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – полное соответствие. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – 

значительное соответствие.  

 

Замечания: 

Программа привлечения специалистов в рамках реализации 

практикоориентированного обучения требует расширения географии 

сотрудничества. 

 

Области для улучшения: 

Продолжить работу по привлечению к реализации ОП 5В050700 

«Менеджмент» известных ученых и заслуженных деятелей науки и практики 

из других регионов республики и зарубежья. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – полное 

соответствие. 
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Стандарт 7. Информирование общественности – полное 

соответствие. 
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО  

в Инновационном Евразийском университете  

по специализированной (программной) аккредитации 

 
Время 

 

Мероприятие Участники Место 

8 апреля 

в течение 

дня 

Заезд членов ВЭГ  Отель «Павлодар» 

   

День 1-й: 9 апреля 2019 г. 

До 8:30 Завтрак Р, ЭГ, К Отель «Павлодар» 

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

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

9:00-10:00 Брифинг, обсуждение 

организационных вопросов 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

10:00-10:30 Встреча с учредителем 

университета 

Р, ЭГ, К, 

Учредитель 

Кабинет 

Учредителя 

10:30-10:40 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

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

11:10-11:20 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

11:20-11:50 Интервью с проректорами 

университета 

Р, ЭГ, К,  

Проректоры 

Кабинет ВЭГ 

11:50-12:00 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

 Кабинет ВЭГ 

12:00-13:00 Визуальный осмотр материально-

технической и учебно-

лабораторной базы по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

 

Р, ЭГ,  

Деканы 

факультетов, 

Заведующие  

кафедрами  

Учебный корпус  

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

14:00-14:30 Интервью с руководителями 

структурных подразделений 

Р, ЭГ, К, РСП 

 

Кабинет ВЭГ 

 

14:30-15:30 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы. 

Изучение документации по 

аккредитуемым образовательным 

программам 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

15:30-16:30 Интервью с деканами и 

заведующими кафедр  

Р, ЭГ, К, Деканы, 

заведующие 

кафедрами 

Учебный корпус 

16:30-16:40 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

  

16:40-17:40 Интервью с ППС кафедр по Р, ЭГ, К, ППС Учебный корпус  
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направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

кафедр 

 

17:40-17:50 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

 Кабинет ВЭГ 

17:50-18:30 Интервью с выпускниками  Р, ЭГ, К, 

выпускники 

Учебный корпус 

18:30-19:10 Интервью с работодателями  Р, ЭГ, К, 

работодатели 

Учебный корпус 

19:10-19:20 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ 

19:30 Прибытие в отель 

 

Р, ЭГ, К Отель «Павлодар» 

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

 

День 2-й: 10 апреля 2019 г. 

До 8:30 Завтрак Р, ЭГ, К Отель «Павлодар» 

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

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

9:00-12:00 Выборочное посещение баз 

практик и учебных занятий. 

Изучение документации кафедр по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, 

Заведующие 

кафедрами,  

ППС, Сотрудники  

Учебный корпус 

12:00-12:30 Интервью со студентами и 

магистрантами 

Р, ЭГ, К, 

Студенты, 

магистранты  

Учебный корпус 

12:30-13:00 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы. 

Изучение документации по 

аккредитуемым образовательным 

программам 

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К Учебный 

корпус 

14:00-17:30 Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы. 

Приглашение отдельных 

представителей кафедр и 

структурных подразделений по 

запросу экспертов.  

Подготовка отчетов по внешнему 

аудиту 

Р, ЭГ,  

Заведующие 

кафедрами, 

РСП 

  

Учебный корпус 

17:30-18:00 Встреча с руководством для 

представления предварительных 

итогов внешнего аудита 

Р, ЭГ, К Кабинет ректора 

 Отъезд экспертов  По графику 

отъезда  

Отель «Павлодар» 

 

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

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

ОВ. 
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Приложение 2 

 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

 
Ответственный за проведение аккредитации 

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

1 Кадырова Акмарал Сатбековна Член Совета директоров, проректор по 

академической работе, кандидат экономических 

наук, доцент 

 

Учредители  

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

1 Макенов Серкбай Габибулович Председатель наблюдательного совета 

2 Кайдаров Мурат Кажыкенович Член наблюдательного совета по 

административно-хозяйственным вопросам 

3 Короткова Татьяна Сергеевна Заместитель председателя Наблюдательного совета 

4 Макенов Чингиз Серкбаевич Член наблюдательного совета по финансовым 

вопросам 

 

Ректор 

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

1 Баяндин Марат Асылбекович Председатель совета директоров, ректор, 

доктор экономических наук, доцент 

 

Проректора 

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

1 Никитин Евгений Борисович Член Совета директоров, первый проректор – 

проректор по инновационному развитию, 

доктор ветеринарных наук, профессор 

2 Кадырова Акмарал 

Сатбековна 

Член Совета директоров, проректор по 

академической работе, кандидат экономических наук, 

доцент 

 

Руководители структурных подразделений 

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

1.  Абыкенова Дария Болатовна Начальник управления информационных 

технологий и академической работы 

2.  Кабдрасилова Айнар 

Маулитбековна 

Начальник офиса регистратора - ЦОС 

3.  Сарбасова Нурбану Даукеновна Начальник отдела по академическим вопросам 

4.  Кусниденова Нурлыгуль 

Ерсайыновна 

Руководитель комитета по делам молодежи 

5.  Алиясова Анастасия Васильевна Начальник отдела научно-организационной 

работы и международного сотрудничества 

6.  Дюсеналин Бауржан 

Кырыкбесович 

Директор центра техни-ческого сопровождения 

учебного процесса 

7.  Рахимбаев Марат 

Махтымкулыевич 

Директор центра информационных технологий 
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8.  Аммас Ирина Валерьевна Начальник отдела информатизации образования 

9.  Киреева Гульнар Оралтаевна Начальник отдела кадров 

10.  Нурова Назымгуль Шариповна Начальник финансово-аналитического отдела 

11.  Амирханова Динара Советовна Заведующая научной библиотекой 

12.  Сулейменова Гульмира 

Амангалиевна 

Ответственный секретарь приемной комиссии – 

ведущий специалист отдела довузовского 

образования и набора 

13.  Асылханова Гулим Мусаевна Юрист 

 

Декан факультета бизнеса, образования и права 

№ Ф. И. О. Ученая степень, звание 

1 Смагулова Зубираш Калыбековна Декан факультета бизнеса, образования и права 

 

Заведующий кафедрой бизнеса и управления 

№ Ф. И. О. Ученая степень, звание 

1 Амирова Марал Акбаевна PhD, ассоц. профессор 

 

Преподаватели  

№ Ф. И. О. Должность 
Ученая степень и 

звание 

1 Арынова Зульфия Амангельдиновна ассоц. профессор к.э.н., доцент 

2 Бекниязова Дана Сайлауовна ассоц. профессор PhD 

3 Беспалый Сергей Владимирович ассоц. профессор к.э.н., доцент 

4 Жалтырова Ольга Ивановна ассоц. профессор PhD 

5 Ифутина Елена Анатольевна Старший 

преподаватель 

магистр 

6 Кайдарова Ляззат Каиркеновна ассоц. профессор PhD 

7 Кашук Людмила Ивановна ассоц. профессор к.э.н., доцент 

8 Солтангазинов Айбек 

Рахметоллаевич 

ассоц. профессор PhD 

 

Студенты  

№ Ф. И. О. 

1 Крутько Диана Владимировна 

2 Лебедев Александр Федорович 

3 Левинская Татьяна Витальевна 

4 Нурмуханбетов Аязхан Ергазыулы 

5 Чужба Иван Иванович 

6 Щеглова Виктория Евгеньевна 

 

Представители работодателей 

№ Ф. И. О. Место работы, должность 

1 Баймурзина Ляззат Акбаевна ТОО «Альянс Компани», заместитель 

директора 

2 Жанузаков Нурлан Тлегенович ТОО «Алтын Адам Ай»,  

директор 

3 Касимов Диас Маратович ТОО «Павлодар Безопасность»,  

директор 
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4 Ленинг Светлана Викторовна ТОО «Богатырь Комир», руководитель 

HR-службы 

 

Выпускники 

№ Ф.И.О. 
Специальность, 

год окончания 
Должность, место работы 

1 Дауберт Виктория Юрьевна Менеджмент, 2015 г. ТОО «Лига ВМ» 

Менеджер по продажам 

2 Деринг Юлия Сергеевна Менеджмент, 2016 г. Рекламное агенство 

«Pyramida»  

Менеджер smm 

3 Крупнова Маргарита 

Николаевна 

Менеджмент, 2015 г. ТОО «Пигап Пласт» 

Заместитель директора 

4 Олькова Нина Дмитриевна Менеджмент, 2016 г. ТОО Фирма «Цитадель», 

Менеджер по аудио-видео 

рекламе  

5 Пахомова Виктория Юрьевна Менеджмент, 2013 г. Компания TKR Holding, 

руководитель отдела 

продаж 

6 Ремхе Иван Иванович Менеджмент, 

2011 г. 

АО «Алюминий 

Казахстана», 

Помощник президента 

7 Тузовская Евгения 

Константиновна 

Менеджмент, 2013 г. Компания TKR Holding, 

менеджер отдела продаж 
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

 

1. Устав вуза 

2. Стратегия развития вуза  

3. Стратегический план развития университета на 2017-2021 годы 

4. Организационная структура ИнЕУ 

5. Политика обеспечения качества 

6. Система ключевых показателей эффективности (KPI) 

7. Комплексная интегрированная система управления ВУЗом с 

электронным документооборотом 

8. Кодекс корпоративной культуры 

9. Кодекс академической честности 

10.  Правила разработки модульных образовательных программ 

11.  Модульные образовательные программы 

12.  Правила по планированию и распределению учебной нагрузки 

ППС 

13.  Положение о планировании, подготовке и издании учебно-

методических комплексов дисциплин 

14.  Положение об организации учебного процесса по кредитной 

системе обучения 

15.  Правила по контролю учебных достижений обучающихся 

16.  Правила по академической мобильности 

17.  Положении об обеспечении контроля качества учебного процесса 

18.  Положение о дуальной системе обучения 

19. Положение о научно-исследовательской деятельности 

20. Автоматизированная библиотечно-информационная система – 

«Ирбис-64» 

21. Положение о порядке проведения анкетирования обучающихся и 

преподавателей 

22. Правила ДОТ для студентов 

23. Положение о практике 

24. Управление информационными ресурсами ИнЕУ 

25. Положение по трудоустройству 

 

 

 


