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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, 

научно-исследовательском и материально-техническом обеспечении 

процесса реализации образовательных программ. 
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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. 

С целью более раннего выявления профессиональной ориентации, 

формирования единых стандартов и методик обучения, вовлеченности 

школьников и студентов в реализацию проектов, создана непрерывная 
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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  

 

Подготовка специалистов по образовательной программе 5В020700 – 

«Переводческое дело» ведется в Инновационном Евразийском университете 

(ИнЕУ) на основании лицензии серии АБ № 0137472 от 16.10.2010 г. и на 

основании ГОСО РК от 23.08.2012 г. (с изменениями от 13.05.2016 г.).   

В соответствии с квалификационными требованиями выпускнику 

образовательной программы специальности 5В020700 – «Переводческое 

дело» присваивается квалификация и академическая степень «Бакалавр 

гуманитарных знаний по специальности 5В020700 «Переводческое дело». 

Реализация образовательной программы 5В020700 – «Переводческое 

дело» и стратегия ее развития осуществляется кафедрой иностранных языков 

и переводческого дела (ранее кафедра филологии и журналистики). 

Кафедра осуществляет научно-практические, научно-педагогические и 

научно-методические исследования, оказывает информационные, 

консультационные услуги организациям образования, разрабатывает и 

внедряет инновационные технологии в учебный процесс. Повышение 

эффективности образовательных услуг, удовлетворенность студентов и 

работодателей обеспечивается планированием образовательного процесса 

специальностей соответствии с общим планом развития вуза и 

Стратегическим планом развития университета. 

 

 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Доказательства и анализ: 

Образовательная программа специальности 5В020700 – 

«Переводческое дело» направлены на реализацию миссии университета, на 

реализацию стратегических задач. 

Цели и задачи образовательной программы по специальности 5В020700 

«Переводческое дело» направлены на подготовку бакалавров со знанием 

иностранных языков, обладающих необходимыми компетенциями и 

способных реализовать их в профессиональной деятельности. Важным при 

этом является формирование поликультурной личности, 

конкурентоспособной на рынке труда, компетентной.  

Политика ИнЕУ в области качества является неотъемлемым элементом 

управления университетом и основой планирования его образовательной 

деятельности. Стратегическая, тактическая и оперативная виды деятельности 
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университета отражаются в плановых, отчетных и нормативных документах 

ИнЕУ, конкретизирующих стратегию по отдельным областям деятельности 

университета и отражающих в области качества, которая обеспечивает 

основу для разработки и анализа целей в области качества (ПВД 03.1300.03-

2016 Положение о порядке разработки целей в области качества 

Инновационного Евразийского университет от 1 июня 2016 №1542-02/54). 

Главная цель политики гарантии качества – обеспечение гарантий 

качества образовательной деятельности путём выполнения требований 

потребителей. Кафедра иностранных языков и переводческого дела 

анализирует потребность рынка труда в специалистах указанного профиля. 

Гибкость и динамичность ОП, как реакция на изменения в профессиональной 

сфере и требований рынка труда, обеспечивается за счет образовательных 

траекторий и вариативности дисциплин компонента по выбору с учетом 

предложений работодателей, студентов и выпускников. Так, пожелания 

работодателей учитываются в ОП посредством корректировки каталога 

элективных дисциплин («Компьютерные технологии в работе переводчика», 

«Практика информативного перевода», «Основы межкультурной 

коммуникации», «Стандартизированные тесты IELTS, TOEFL», «Техника 

переводческой записи»). Все это позволяет выстраивать приоритеты в 

формировании целей ОП с акцентом на студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценку. 

Взаимодействие между преподаванием, научными исследованиями и 

обучением в политике гарантии качества ОП играет ключевую роль. 

Реализация стратегических целей аккредитуемой ОП осуществляется через 

систему планирования, к формированию и развитию которой привлекались 

опытные профессора, доценты, руководители практики от предприятий, 

работодатели и обучающиеся. 

В ходе интервью с ППС и студентами образовательных программ 

выяснилось, что они хорошо ознакомлены со стратегией вуза, с миссией, 

целями и задачами, политикой в области обеспечения качества 

образовательного процесса. 

В формировании и поддержке политики обеспечения качества ОП 

участвует наблюдательный совет, администрация университета. Качество ОП 

систематически пересматривается в рамках обсуждения отчетов о 

деятельности выпускающих кафедр, по управлению ОП, что отражено в 

соответствующих документах кафедры. 

Следует отметить, что в университете сформирована высокая культура 

качества, обеспечивающая эффективность реализации ОП, цели которых 

тесно взаимосвязаны с Политикой гарантии качества, проводимой в ИнЕУ. 

Так, при реализации ОП университет применяет процессный подход, 

позволяющий во всех видах деятельности определять роль каждого в 

процессе, достигать желаемых результатов. ППС, являясь компетентными и 

полноправными участниками процессов деятельности университета, в 

области качества образовательных услуг, инициативны и ответственно 
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осуществляют свою деятельность, постоянно поддерживая взаимовыгодные 

отношения с абитуриентами, выпускниками и работодателями. Кафедра 

аккредитуемой ОП осуществляет планирование, реализацию, контроль и 

оценку, анализ с целью совершенствования качества своей деятельности по 

реализации ОП на основе разработанных и документированных процедур. 

В университете проводятся меры по поддержанию академической 

честности и академической свободы. Обучающиеся получают информацию о 

возможностях формирования индивидуальной образовательной траектории, а 

также помощь при ее реализации через «личный кабинет студента» и при 

помощи эдвайзера. В качестве эдвайзера назначают преподавателей, которые 

обладают достаточным опытом работы, имеющие возможность внести 

достаточный вклад в продвижении обучающихся по образовательной 

траектории. 

В целях внедрения демократических принципов управления и 

предотвращения коррупционных проявлений работа студенческого 

самоуправления ИнЕУ построена на социальном партнерстве, которое 

позволяет вовлечь обучающихся как социальных субъектов в управление, 

контроль и оценку деятельности университета. Обучающиеся включены в 

состав Ученого совета.  

В университете имеется Кодекс корпоративной культуры научно – 

образовательного консорциума ИнЕУ ППС и обучающихся (утвержден 

решением Ученого совета ИнЕУ Протокол № 9 от 24 мая 2017г.), требования 

которого неукоснительно соблюдаются ППС, сотрудниками и 

обучающимися. 

Уровень соответствия по стандарту 1 – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Доказательства и анализ: 

Образовательная программа специальности5В020700 «Переводческое 

дело» разработана в соответствии ГОСО РК-23.08.1080-2012 (с изменениями 

и дополнениями, утвержденными Постановлением правительства РК от 13 

мая 2016 года №292), который устанавливает требования к содержанию 

образования, образовательной траектории студентов, формированию 

образовательных программ, их структуре и оценке уровня подготовленности 

студентов. 

В университете существуют внутренние правила разработки и 

утверждения ОП (ПВД 03.1300.01-2016 Положение по разработке, 

оформлению учебно-методических комплексов специальности и дисциплины 

от 30.05. 2016 года). 

Анализ структуры и содержания специальности 5В020700 

«Переводческое дело» в процессе внешнего аудита показал, что все 
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дисциплины учебного плана бакалавра сгруппированы в циклы 

общеобразовательных дисциплин (ООД), базовых дисциплин (БД) и 

профилирующих дисциплин (ПД). Объем теоретического обучения 

составляет 129 кредитов. Модули данных дисциплин позволяют 

формировать комплекс приобретаемых выпускником ключевых 

(контролирующей) и специальных (развивающей, креативной, 

организационно-методической) компетенций. Формуляры модулей ОП 

содержат необходимые будущему специалисту компетенции. Данные 

компетенции формируются в рамках базовых и профилирующих дисциплин 

и включают современные достижения науки, техники, технологии в области 

лингвистики и переводоведения. 

ОП содержит компоненты, необходимые для подготовки к 

профессиональной деятельности, развивающие ключевые квалификации, 

интеллектуальные и академические навыки, а также практическую 

составляющую подготовки. Выпускник ОП должен владеть знаниями об 

основных положениях теории и практики перевода, теории языка, 

межкультурной коммуникации; о менталитете, традициях и обычаях 

народов-носителей языка изучаемой страны; о методике перевода (типы 

языковых знаний и их передаче при переводе, роль контекста и внеязыковой 

ситуации при переводе, основные типы лексико-грамматических 

трансформаций, перевод реалий, технических, общественно-политических 

терминов и т.д.). 

Во время внешнего аудита университета, в процессе процедуры 

интервьюирования сотрудники структурных подразделений, ППС кафедр, 

работодатели и выпускники подтвердили наличие алгоритма формирования 

и утверждения образовательных программ. 

Университет определяет требования к ОП в зависимости от их 

специфики, уровня образования; демонстрирует участие ППС, работодателей 

и обучающихся в разработке ОП, обеспечении их качества. Университет 

обеспечивает внешнюю экспертизу ОП и ее утверждение коллегиальными 

органами. Для совершенствования и корректировки долгосрочных 

направлений программ, постановки новых целей в соответствии с 

изменениями условий внешней среды выпускающая кафедра проводит 

постоянные консультации с работодателями. Наиболее активными и 

квалифицированными членами являются: Сабитова Д.Г. – переводчик 

техотдела АО «KCell», Клименко К.П., менеджер отдела приема и 

размещения гостей ТОО «Гостиничного комплекса «Иртыш», 

Джармухаметов Р. директор Переводческого Агенства 

«iTextTranslationAgency» 

В соответствии с принятым в ИнЕУ механизмом оценки качества ОП 

задействованы работодатели, студенты, структуры по оценке качества 

образования. В составе структур, задействованных в оценке и экспертизе 

качества ОП: Научно-методический совет, УМО, Ученый совет 

университета. 
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Целью внутренней системы контроля в ИнЕУ является соблюдение 

образовательного стандарта, предупреждение, выявление и устранение 

недостатков, обобщение и распространение передового опыта, поиск 

резервов улучшения процессов, действующих в организации и определение 

перспектив развития университета в части политики качества образования. 

Существует и обратная связь для совершенствования ОП, о чем 

свидетельствуют положительные отзывы о прохождении практик на 

предприятиях-базах практик, а также результаты анкетирования 

работодателей. 

В ИнЕУ проводится регулярное оценивание и пересмотр программ. В 

нем принимают участие студенты, преподаватели кафедры, работодатели. На 

основе систематического анализа и управления информацией программы 

адаптируются для обеспечения их актуальности. При этом учитываются 

сведения о контингенте студентов, уровень успеваемости, достижения 

студентов и отчисление из университета, трудоустраиваемость выпускников.  

Основным инструментом мониторинга и оценки качества ОП является 

анкетирование обучающихся в программе ЕКИС. Обучающиеся в ЕКИС 

оценивают качество преподавания ППС, содержания дисциплин и 

организации учебного процесса, что позволяет судить о степени их 

удовлетворенности подготовкой и соответствия ее содержания ожиданиям 

обучающихся. Регулярное оценивание и пересмотр ОП способствует 

повышению удовлетворенности студентов реализацией ОП и их 

конкурентоспособностью на рынке труда.  

С учетом уровневой структуры Европейской рамки квалификаций в 

данную ОП введены дисциплины теоретической направленности, способные 

стать базой для перехода с уровня бакалавриата на уровень магистратуры 

(Введение в языкознание, Методы лингвистической исследований). 

Выпускник ОП 5В020700 «Переводческое дело» может продолжить 

образование в магистратуре по специальности 6М020500 «Филология». 

В соответствии с Национальной рамкой квалификаций ОП уровня 

бакалавриата по направлению 5В020700 «Переводческое дело» предполагает 

выработку широкого диапазона теоретических и практических знаний в 

области прикладной лингвистики и теории и практики письменного 

перевода. 

Требования к ключевым компетенциям бакалавра по специальности 

5В020700 «Переводческое дело» подробно формулируются в рамках 

модульной ОП и ежегодно конкретизируются, и корректируются в 

соответствии с требованиями рынка труда. Профессиональные компетенции 

аккредитуемой ОП конкретизируются в более полной форме в рамках 

изучения базовых и профилирующих дисциплин. В личном кабинете 

обучающего имеется доступ к ЭУМКД. 

 

Уровень соответствия по стандарту 2 – полное соответствие. 
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Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  

преподавание и оценка 

Доказательства и анализ: 

Студентоцентрированное обучение по образовательной программе 

специальности 5В020700 «Переводческое дело» в университете 

обеспечивается реализацией индивидуально- личностного подхода: учет 

личностных творческих возможностей и потребностей различных категорий 

обучающихся, социальных льгот, модульность обучения, реализуется 

возможность составления для каждого студента индивидуальной учебной 

нагрузки.  

Индивидуализация образовательной программы находит свое 

выражение в составлении каждым студентом своего ИУП. Ведется 

разработка студентами собственных индивидуальных учебных планов. 

Выбор элективных дисциплин и преподавателей происходит с учетом и 

отражением всех компонентов и элементов образовательной программы. 

Обучающиеся самостоятельно строят свою образовательную траекторию в 

форме индивидуального учебного плана, разрабатываемого на основе 

рабочего учебного плана специальности и каталога элективных дисциплин.  

Обучающийся по образовательной программе специальности 5В020700 

«Переводческое дело» имеет возможность выбора образовательных 

траекторий: «Методика обучения английскому языку», «Связь с 

общественностью». 

В индивидуализации ОП играет свою роль наличие «третьего 

семестра», в течение которого студенты могут осуществить реализацию 

своих потребностей в освоении необходимых им выбранных 

дополнительных курсов и дисциплин, либо повысить рейтинг по 

обязательным дисциплинам, с обязательным включением их в Приложение к 

диплому. 

На первых занятиях по каждой дисциплине студентов информируют о 

видах экзаменов и критериях оценивания их знаний и умений. По окончании 

каждого курса студенты в виде обратной связи (feedback) письменно 

информируют преподавателей кафедры (Алиясова А.В., Хамитова Г.А.) об 

эффективности прослушанного курса и предложениях по его улучшению. 

Такая обратная связь позволяет преподавателю ОП координировать свою 

работу, вносить изменения для удовлетворения потребностей студентов в 

качественном преподавании. 

Вместе с тем, анализ учебно-методических материалов в разделах по 

оцениванию учебных достижений указывает на некоторую универсальность 

критериев оценивания. Учитывая специфику образовательной программы 

5В020700 «Переводческое дело», комиссия рекомендует дифференцировать 

критерии оценивания. 
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Экспертная группа в ходе внешнего аудита выборочно посетила 3 

занятия студентов образовательной программы 5В020700 «Переводческое 

дело», анализ которых указывает на разнообразие форм занятий и на 

использование инновационных методов. 

С целью изучения уровня удовлетворенности обучающихся ОП и ее 

образовательными траекториям университетом и руководством кафедры 

периодически проводится анкетирование: «Удовлетворенность студентов 

обучением в университете». Блок вопросов, представленных в анкете, 

освещает профессиональный уровень ППС университета, отношение 

обучающихся к качеству организации учебного процесса, их 

удовлетворенность различными сторонами учебного процесса, формами 

контроля. Например, по результатам анкетирования более 78% обучающихся 

удовлетворены уровнем организации учебного процесса за первый семестр 

2017-2018 учебного года (Приложение 13 отчета самооценки). По сравнению 

с прошлым 2016-2017 учебным годом (75%), наблюдается положительная 

динамика в оценке студентами уровня организации учебного процесса в 

университете. 

Функционирует система обратной связи поддержки обучающихся, 

включающая оперативное представление информации о результатах оценки 

знаний обучающихся. Взаимодействие осуществляется через эдвайзеров 

академических групп, через личный кабинет обучающегося, через интернет-

ресурсы и сотовую связь, а также непосредственно в рамках занятий. 

Студенты имеют возможность не только получать информацию о 

результатах контроля, но и предпринимать действия, направленные на 

улучшения образовательных результатов (например, повышение 

рейтингового контроля).  

Организация образовательного процесса в университете реализуется на 

принципах открытости, прозрачности, объективности и этических нормах. 

Обучающиеся не должны допускать: плагиат и другие формы нечестной 

работы; подсказывание и списывание во время сдачи СРС, промежуточного 

контроля и финального экзамена; копирование решенных задач, 

выполненных заданий другими лицами; сдачу экзамена за другого студента. 

Следует отметить, что с целью повышения качества обучения и борьбы 

с заимствованиями в письменных работах обучающихся, а также в рамках 

академической честности в университете внедрена система 

«Антиплагиат.ru». Процент уникальности письменных работ на 

образовательной программе 5В020700 «Переводческое дело» 

устанавливается решением кафедры и утверждается Учебно-методическим 

советом.  

В университете принят Кодекс корпоративной культуры, доведение его 

до студентов является обязательной процедурой. Кодекс размещается в 

информационном буклете при зачислении на первый курс, размещен на сайте 

университета в разделе «Обучающимся», на информационных стендах 
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кафедр. Преподавательский состав и эдвайзеры контролируют выполнение и 

соблюдение студентами всех пунктов Кодекса.  

Интервьюирование студентов образовательной программы 5В020700 

«Переводческое дело» во время внешнего аудита, материалы web-сайта вуза 

указывают на соблюдение Кодекса чести, претворение механизма «нулевой 

терпимости» к аморальным проявлениям. Атмосфера вуза свидетельствует о 

соблюдении норм взаимоуважения между всеми участниками 

образовательной программы.  

Руководство ОП уделяет большое значение эффективности 

мониторинга академических достижений обучающихся, который 

осуществляется на основе принципа непрерывности и преемственности. 

Критерии оценивания результатов обучения и результаты контроля 

описываются и доводятся до сведения всех заинтересованных сторон. 

Рейтинговые баллы заносятся через личный кабинет ППС и отражаются в 

электронной зачетке студента. На уровне факультета анализируется и 

формируется отчет по результатам сессий со стороны отдела регистрации и 

кафедры, выявляется количество обучающихся, которые присутствовали на 

экзаменационной сессии, доля оценок в разрезе факультета и по формам 

экзаменов.  

С целью привлечения студентов ОП к научно- исследовательской 

работе на кафедре функционируют 2 научных студенческих общества (СНО): 

«Актуальные проблемы теории и практики английского языка», 

руководитель к.ф.н., профессор Зенкова Т.В., «Актуальные проблемы 

методики обучения иностранным языкам и перевода», руководитель 

к.филол.н., профессор Хамитова Г.А. Результаты НИР нашли отражение в 

тезисах докладов и научных докладах в сборниках материалов ХLII, XLIII 

научно-практических конференций МАН РК «Интеграция образования и 

науки – шаг в будущее» в 2014-2015 учебном году –15; в 2015-2016 – 5, в 

2016-2017 – 2. По итогам выступления на конференциях МАН РК 

«Интеграция образования и науки – шаг в будущее» в отчетный период 6 

студентов заняли призовые места под руководством к.филол.н., профессоров 

Хамитовой Г.А., Зенковой Т.В., к.филол.н., доцента Фанаковой Л.В. 

(Приложение 31). 

Комиссия отмечает практико-ориентированную направленность 

научных исследований студентов образовательной программы. Так, 

например, студентами СНО разработаны такие материалы, как тематический 

словарь-тезаурус «Англо-русский тезаурус по медицинскому оборудованию» 

(научный руководитель ст. преп., магистр филологии Талипова Т.А.), 

лингвострановедческий паспорт (по сценарию американского 

полнометражного анимационного фильма «Зверополис»), научный 

руководитель к.филол.н., профессор Хамитова Г.А. и другие (Приложение 

30). Большую помощь в написании и апробации дипломных работ оказывают 

работодатели. 
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Руководство образовательной программы 5В020700 «Переводческое 

дело» обеспечивает возможность обучающимся обмениваться и выражать 

свои мнения посредством Интернет форума, студенческих организаций для 

реализации реального и виртуального общения. В ИнЕУ в качестве 

инструмента для сбора и анализа информации используется 

автоматизированная информационная система ЕКИС. 

С целью изучения удовлетворенности студентов качеством 

образовательных услуг в университете регулярно используются следующие 

методы: анкетирование абитуриентов (обработка результатов анкетирования 

позволяет выявлять мотивированность к обучению, спрос на программы, их 

востребованность и предпочтения потребителей образовательных услуг в 

лице выпускников школ); анкетирование студентов и преподавателей. 

 

Замечания:  

Наблюдается нечеткая дифференциация критериев оценивания знаний 

студентов. 

 

Области для улучшения: 

Образовательной программе рекомендуется более четко 

дифференцировать критерии оценивания знаний студентов с учетом 

специфики образовательной программы.  

Активизировать работу над дальнейшим совершенствованием 

критериев оценивания знаний.  

Рекомендуется определить критерии и методы оценивания знаний 

студентов в соответствии с профилем образовательной программы.  

 

Уровень соответствия по стандарту 3 - значительное соответствие. 

 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Доказательства и анализ: 

В университете и на выпускающей кафедре иностранных языков и 

переводческого дела проводится системная профориентационная работа, 

направленная на подготовку и отбор «своего» абитуриента, сознательно 

выбравшего ИнЕУ и специальность 5В020700 «Переводческое дело». 

Многолетняя работа с абитуриентами, их родителями, учителями школ 

позволило ППС кафедры сформировать эффективную методику и политику 

проведения профориентационной работы с поступающими на 

образовательную программу специальности 5В020700 «Переводческое 

дело»:  

− извещение абитуриентов о проводимой работе по предоставлению 

обучающимся возможности прохождения международных стажировок и 

обучение по академической мобильности, внедрению специальных 
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дисциплин на английском языке, о дополнительной возможности изучения 

иностранных языков (английский, немецкий, китайский и др. языки) в 

социальных сетях ИнЕУ (@ineuofpage, @student.ineu) и кафедры «ФиЖ» 

(@ineu.zhif); 

− проведение ежегодной Олимпиады по полиязычию, которая 

позволяла найти «своего» абитуриента среди старшеклассников, 

интересующихся изучением иностранного языка; конкурса переводчиков, 

который привлекает учащихся, заинтересованных профессией переводчика 

(см. сайт ИнЕУ). 

− деятельность комитета по делам молодежи, в функции которого 

входит организация информационной деятельности, включая рекламу 

специальностей, организацию подготовительных курсов, организацию 

пробного тестирования, проведение со школами и колледжами совместных 

мероприятий, проведение дней открытых дверей и т.д.; 

− профориентационная работа ППС кафедр в школах: проведение 

семинаров и тренингов для учителей и учащихся школ, руководство 

научными школьными проектами, проведение на базе школ пробного 

тестирования, регулярные консультации абитуриентов в период приемных 

кампаний; 

− оплачиваемые маклерские услуги для ППС, сотрудников и студентов 

по организации набора (Положение о профориентационной работе 

Инновационного Евразийского университета, утв. и введено в действие 

приказом ректора №1542-02/68 от 10.07.2017). 

Вместе с тем, по итогам внешнего визита и результатам интервью 

комиссия рекомендует руководству выпускающей кафедры активизацию 

профориентационной работы с поступающими на образовательную 

программу специальности 5В020700 «Переводческое дело» с целью 

формирования мотивированного контингента студентов. 

Прием студентов осуществляется в соответствии с действующими на 

настоящий момент правилами приема в высшие учебные заведения РК. 

Вопросы формирования контингента и результаты приема рассматриваются 

на заседаниях кафедр, ректората и Ученого совета. 

Сохранность контингента студентов – это фактор конкурентного 

преимущества университета. В ИнЕУ проводится следующая работа по 

сохранности контингента: созданы условия для быстрой ориентации и 

адаптации студентов в университетской среде и их успешной академической 

деятельности; проводится анкетирование первокурсников и определяются 

причины неуспеваемости, интересы студентов, выделяются «группы риска»; 

проводятся мероприятия, способствующие повышению мотивации студентов 

к обучению и самообучению; мониторинг успеваемости студентов ИнЕУ; 

организуются дополнительные занятия студентов по различным 

дисциплинам для ликвидации пробелов в знаниях. 

Руководство ОП, предусматривает проведение социальной программы 

адаптации и поддержки для обучающихся приезжающих по мобильности, а 
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также поступивших в университет на обучение путем перевода. Программа 

представляет собой многофакторный процесс вхождения, развития и 

становления личности обучающегося в образовательном пространстве 

университета. В связи с этим, ведется специальная работа по адаптации и 

поддержке иностранных обучающихся, которая направлена на создание, 

внедрение и развитие сервисов поддержки иностранцев (информационного, 

социально-бытового, социально-культурного, языкового), содействие 

социальной, культурной, социально-академической и психологической 

адаптации иностранных граждан. Обучающимся предоставляется 

проживание в доме студентов. Также в университете организованы 

студенческие клубы, культурно-массовых, спортивно-массовых, 

физкультурно-оздоровительных и научно-познавательных мероприятиях. 

Университетом постоянно проводится анализ успеваемости студентов. 

Мониторинг результатов обучающихся в ИнЕУ реализуется в соответствии с 

Правилами организации проведения контроля учебного процесса и его 

результатов, положениями Политики обеспечения качества и Академической 

политики; курируется проректором по академической работе и 

осуществляется отделом регистрации университета и аудитором по качеству 

отдела внутреннего аудита ИнЕУ.  

Результаты успеваемости обсуждаются на заседаниях кафедры, на 

заседаниях совета факультетов, на учебно-методическом совете ВУЗа, на 

Ученом совете ВУЗа. Анализ ведется по сводно-бальным ведомостям, 

которые формируются по результатам освоения дисциплин.  

Стандартным, классическим инструментом обратной связи по 

исследованию качества преподавания (содержание, формы, методы) является 

анкетирование обучающихся (анкеты: «ППС глазами студентов», 

«Преподаватель глазами студента», «Удовлетворенность студентов 

качеством образовательного процесса», «Удовлетворенность студентов 

результатами обучения», «Удовлетворенность ППС университетом», 

анкетирование выпускников и работодателей). Анкетирование проводится в 

программе, установленной в личном кабинете обучающихся (анкета 

доступна в течение всего года). Результаты анкетирования обучающихся по 

аккредитуемой ОП представлены в Приложении 12-14. 

Следует отметить, что с целью обеспечения самостоятельности работ 

при написании курсовых, дипломных работ и проектов в университете 

используется программа «Антиплагиат». Данное требование зафиксировано в 

Методических указаниях по написанию, оформлению и процедуре защиты 

дипломной работы (проекта) (Приложение 34). Оценка уникальности 

дипломной работы влияет на решение о допуске студента к защите 

дипломной работы, процент заимствования не должен быть ниже 60%, если 

работа не отвечает требованиям уровня уникальности, то она к защите не 

допускается.  

Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию и подтвердившим 

усвоение соответствующей профессиональной учебной программы высшего 
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образования, решением ГАК присуждается академическая степень бакалавра 

и выдается диплом государственного образца с приложением в соответствии 

с европейскими требованиями, с учетом индивидуальной траектории и 

мобильности обучающегося. 

При завершении теоретического обучения ОП 5В020700 

«Переводческое дело» решением ГЭК выпускник ОП получает транскрипт на 

трех языках. 

В рамках «постдипломного сопровождения» кафедра осуществляет 

взаимодействие с работодателями. Ежегодно разрабатывается план по 

трудоустройству выпускников университета, который включает следующие 

мероприятия: организация встреч с руководителями, организация и 

проведение ярмарок вакансий, организация совместной работы с городским 

отделом труда и занятости по трудоустройству выпускников на вакантные 

места, формирование плана предварительного распределения на уровне 

факультета, проведение персонального распределения выпускников с 

участием работодателей. Кроме того, кафедра организует совместные 

мероприятия различного масштаба (форумы, круглые столы, семинары, 

ярмарка вакансий и др.), обучающие мастер-классы, бинарные занятия; 

прохождение производственной стажировки на базе предприятий-партнеров 

(Приложения 35, 36). 

Внешняя оценка качества образовательного процесса проводится с 

помощью анкетирования работодателей и выпускников. 

В целях поддержания, развития и укрепления связей с выпускниками 

прошлых лет, а также для трудоустройства выпускаемых студентов создана 

Ассоциация выпускников ИнЕУ (Джармухаметов Р., Клименко К.). 

В университете существует практика признания квалификаций 

высшего образования, периодов обучения и предшествующего обучения в 

соответствии с Лиссабонской Конвенцией о признании, а также в рамках 

сотрудничества с другими университетами и агентствами по обеспечению 

качества, национальными центрами ENIC/NARIC для обеспечения 

согласованного признания.  

 

Замечания:  

Небольшой уровень приема студентов на образовательную программу 

«5В020700 «Переводческое дело». 

 

Области для улучшения: 

Рекомендуется продолжить работу над дальнейшим 

совершенствованием качества профориентационной работы с поступающими 

на  образовательную программу 5В020700 - «Переводческое дело». 

Образовательной программе 5В020700 - «Переводческое дело» 

активизировать профориентационную работу по формированию 

мотивированного контингента. 
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Уровень соответствия по стандарту 4 – значительное соответствие. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Доказательства и анализ: 

Одним из направлений Стратегического плана развития ИнЕУ является 

развитие кадрового потенциала университета для создания климата, 

способствующего повышению качества и эффективности деятельности вуза. 

Кадровый состав университета укомплектован в соответствии с 

законодательством РК и Правилами конкурсного замещения должностей 

научно-педагогического персонала высших учебных заведений (далее 

Правила). Согласно Правилам в университете создана конкурсная комиссия. 

Конкурсный отбор кандидатов на замещение вакантных должностей 

проводится в соответствии с квалификационными характеристиками 

должностей научно-педагогических работников, а также путем размещения 

объявлений на сайте ИнЕУ и в газетах местного, регионального и 

республиканского значения «Обозрение недели», «Версия», «Звезда 

Прииртышья» и др. 

Вся деятельность ППС регулируется кадровой политикой, 

представленной следующими НД: нормативные показатели по направлениям 

развития ППС университета (Индикативные показатели развития 

Инновационного Евразийского университета на 2016-2020 годы, утверждены 

решением Ученого совета протокол №10 от 20 июня 2016 года), принцип 

этического поведения ППС основан на Кодексе корпоративной культуры 

ИнЕУ и Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 30.11.2016 г.).  

Оценка компетентности преподавателей для установления 

соответствия ППС занимаемой должности и требованиям ОП проводится 

путем участия штатных сотрудников и совместителей в кадровой конкурсной 

комиссии. Состав ППС ОП 5В020700 «Переводческое дело» формируется в 

соответствии с лицензионными требованиями (Приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан «Об утверждении 

квалификационных требований, предъявляемых к образовательной 

деятельности, и перечня документов, подтверждающих соответствии им» от 

17.06.2015г. №391), типовыми правилами деятельности организаций высшего 

и послеуниверситетовского образования, ГОСО (Постановление 

Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 №1080), 

Государственной программой развития образования РК на 2011-2020г. 

(приказ МОН РК от 20.04.2011г № 152). 

Кадровый состав образовательной программы 5В020700 

«Переводческое дело», задействованный в блоках БД и ПД, представлен 

остепененными ППС и ППС, имеющими академическую степень магистра. 

Качественный состав ППС ОП с 2014 года является достаточно высоким 
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(Приложение 5). Квалификация, ученая степень и звание ППС соответствуют 

профилю ОП. Все преподаватели обладают полноценными знаниями и 

пониманием специфики преподаваемых предметов, необходимыми умениями 

и опытом для эффективной передачи знаний студентам в рамках учебного 

процесса.  

Распределение дисциплин учебной нагрузки преподавателя 

осуществляется заведующим выпускающей кафедры иностранных языков и 

перевода (к.ф.н., доцент Каримова К.К.), которая конкретно изучает базовое 

образование каждого преподавателя своей кафедры, учитывая его 

индивидуальную специфику и уровень, опыт практической работы и 

обучение на курсах повышения квалификации. 

Индивидуальные планы работы ППС образовательной программы 

отражают методическую, научно-исследовательскую, воспитательную 

работу, учебное кураторство, консультирование и общественную 

деятельность, которая соответствует миссии, целям и задачам кафедры. Так 

как в ИнЕУ осуществляется рейтинговая оценка деятельности 

преподавателей, в конце учебного года проводится строгий подсчет баллов 

по различным видам работы. Индивидуальный план составляется и 

утверждается на первом заседании кафедры на основе сформированного 

плана работы кафедры.  

Планирование деятельности ППС осуществляется на основе 

имеющегося контингента в соответствии с Законом РК «Об образовании». 

Распределение учебной нагрузки между ППС, производится согласно 

штатного расписания, разработанного в соответствии с нормами, 

определенными в университете, соответствует их квалификации, 

распределяется в соответствии с базовым образованием и профессиональной 

квалификацией. В конце каждого учебного года ППС кафедры составляет 

отчет о выполненной работе за истекший период. Отчет ППС 

рассматривается на последнем заседании кафедры.  

В соответствии с требованиями ИнЕУ по организации учебного 

процесса аудиторная нагрузка ППС должна составлять не менее 40%. 

Нагрузка внутри кафедры может носить дифференцированный характер. 

Дифференцированно устанавливается нагрузка для ППС, руководящих 

финансируемыми проектами и хозрасчетной деятельностью. Выполнение 

индивидуальных планов рассматривается на заседаниях кафедры по итогам 

семестров и учебного года в целом.  

Участие ППС образовательной программы в процессе 

совершенствования ОП, эффективности ее реализации и обеспечения оценки 

реализуется по таким направлениям, как: участие в работе совещательных 

органов университета и факультета, определяющих перспективы развития 

ИнЕУ и его образовательных программ; участие в обсуждении программных 

документов университета и кафедры и принятии решений по текущим 

вопросам, связанным с совершенствованием качества обучения; обеспечение 
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соответствия подготовки ОП требованиям профессиональной сферы ее 

выпускников; обмен опытом преподавания дисциплин ОП. 

Для оценки качества компетентности преподавателей проводятся 

открытые занятия. Оценка эффективности качества преподавания также 

осуществляется через анализ взаимопосещений занятий преподавателями. 

Контрольные посещения проводятся заведующим кафедрой, деканом, 

преподавателями. Администрацией университета также систематически 

проводится оценка уровня компетентности ППС и качества проводимых ими 

занятий посредством анкетирования студентов. 

Во время внешнего аудита комиссия посетила занятия следующих 

преподавателей образовательной программы 5В020700 «Переводческое 

дело»: 

1. Хамитова Г.А., к.ф.н., профессор – дисциплина «Предметно-

языковое интегрированное обучение (CLIL)»,  лекционное занятие на тему 

«Анализ урока с точки зрения роли учителя и его менеджерских качеств», 3 

курс. 

2. Каримова К.К., к.ф.н., доцент – дисциплина «Основы 

профессиональной деятельности переводчика», лекционное занятие на тему 

«Программное обеспечение переводческого процесса», 1курс.  

3. Рудевский А.О., ст.преп., магистр – дисциплина «Практика 

письменного перевода»,  практическое занятие на тему «Учет в переводе 

авторской концепции текста», 3 курс.  

Комиссия отмечает высокий научно-методический уровень 

лекционных занятий и практических посещенных занятий преподавателей 

образовательной программы 5В020700 «Переводческое дело».  

Повышение квалификации ППС является основным условием 

совершенствования учебного процесса. Количество пройденных 

преподавателями курсов повышения квалификации в странах ближнего и 

дальнего зарубежья за последние пять лет подтверждается сертификатами.  

ППС кафедры иностранных языков и переводческого дела проводят 

научные исследования в рамках нефинансируемой инициативной научно- 

исследовательской темы кафедры «Национально-культурная специфика 

картин мира американцев и русских: лингвоаксиологический,  

лингвопрагматический и переводческий аспект» под руководством к.ф.н.,  

и.о. профессора Зенковой Т.В. Данная программа была рассчитана на три 

года и разрабатывалась по заказу ИнЕУ. За период работы с 2014 по 2018 уч. 

гг. преподавателями выпускающей кафедры были получены определенные 

результаты: опубликованы 3 коллективные монографии, защищены 43 

дипломные работы, внедрено 8 разработок в педагогический процесс 

(Приложение 41). 

Преподаватели образовательной программы специальности 5В020700 

«Переводческое дело» характеризуются академической честностью: 

предельная объективность, принципиальность в вопросах оценки своей 

деятельности, деятельности коллег, руководства любого уровня, студентов. 
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ППС кафедры стремится неукоснительно выполнять Кодекс чести 

преподавателя вуза.  

Принцип этического поведения ППС основан на Кодексе 

корпоративной культуры ИнЕУ и представляют собой свод общих 

принципов профессиональной этики и основных правил поведения, 

которыми рекомендуется руководствоваться ППС и сотрудникам независимо 

от величины учебной и иной нагрузки и (или) замещаемой ими должности. 

Целями принципа являются установление этических норм и правил 

корпоративного поведения ППС и сотрудников ИнЕУ для достойного 

выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие 

укреплению авторитета университета, доверия граждан к 

негосударственному образовательному учреждению и обеспечение единых 

норм поведения. На кафедре создан благоприятный для эффективной работы 

ППС морально-психологический климат.  

Интервьюирование ППС образовательной программы 5В020700 

«Переводческое дело» во время внешнего аудита, материалы web-сайта вуза 

указывают на соблюдение Кодекса чести (Кодекс корпоративной культуры 

ИнЕУ), претворение механизма «нулевой терпимости» к аморальным 

проявлениям. Атмосфера вуза свидетельствует о соблюдении норм 

взаимоуважения между всеми участниками образовательной программы.  

 

Уровень соответствия по стандарту 5 – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Доказательства и анализ: 

Для оказания содействия студентам в освоении образовательных 

программ в вузе функционируют структурные подразделения вуза, которые 

имеют нормативно-регламентирующую документацию при работе со 

студентами. 

В университете функционируют следующие службы поддержки 

интересам и запросам студентов: Центр информационных технологий, отдел 

технического и программного сопровождения, Отдел научно-

организационной работы и международного сотрудничества, Комитет по 

делам молодежи, Финансово-аналитический отдел, Спортклуб ИнЕУ, 

Научная библиотека, Управление информационных технологий и 

академической работы, Сектор дистанционного образования, Отдел 

технического и программного обеспечения и др. Руководители и 

специалисты всех служб поддержки интересов и запросов обучающихся 

соответствуют уровню квалификации (базовое образование, опыт работы) и 

требованиям, отраженным в их должностных инструкциях. 

Для студентов, имеющих проблемы в освоении образовательных 

программ, предоставляются консультации преподавателей, возможность 
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дополнительно тестироваться в личном кабинете, повторять изучаемый 

материал в личном кабинете. Для более глубокого освоения программы, 

освоению дополнительных кредитов для обучающихся организуется летний 

семестр, в ходе которого проводятся лекции и семинарские занятия по 

выбранным дисциплинам. Летний семестр проводится в каникулярное время, 

в течение двух недель. 

Важным фактором обеспечения качества образования и гарантией 

устойчивого развития ИнЕУ является постоянное улучшение материально-

технических и информационных ресурсов. Общая площадь университета 

составляет 26 448,4 кв.м., из них учебно-лабораторная площадь университета 

занимает 7 977,6 кв.м. Учебно-лабораторная база университета включает 146 

учебных аудиторий и специализированные аудитории, в числе которых 22 

научных лабораторий, 22 компьютерных класса, 1 лингафонный кабинет, 46 

мультимедийных кабинетов.  

Все компьютеры обеспечены высокоскоростным доступом к сети 

интернет. На всех персональных компьютерах и серверах установлено 

лицензионное программное обеспечение. Компьютерная техника доступна 

для обучающихся и ППС и во внеурочное время. Классы подключены к 

интернету и любой желающий имеет безлимитный доступ ко всем сайтам в 

доменной зоне KZ.  

Кафедра иностранных и переводческого дела обладает необходимой 

для организации учебного процесса ОП 5В020700 - «Переводческое дело» 

материально-технической базой (закрепленной за кафедрой и 

общеуниверситетской) и учебной и информационной базой: аудитории 

(кабинет современных методик обучения языку, кабинет переводоведения, 

кабинет межкультурной коммуникации), оснащенные мультимедийным 

оборудованием аудитории (104 – лингафонный кабинет, аудитории 411, 412, 

420 корпуса К4 с проектором), электронный контент УМКД, учебная 

литература. 

Следует отметить, что Научная библиотека ИнЕУ располагается в 2-х 

корпусах по адресам: ул. М.Горького 102/4 (корпуса 3, 4) и ул. М.Горького 

102/2 (корпус 5). Имеются 3 читальных залов с общим количеством 

посадочных мест – 377. 

Библиотечный фонд комплектуется согласно изучаемым дисциплинам 

с учетом книгообеспеченности. Ежегодно по заявкам кафедры составляется 

список учебно-методической литературы для закупки в связи с пополнением 

и обновлением дисциплин ОП.  

В Научной библиотеке ИнЕУ функционирует автоматизированная 

библиотечно-информационная система – «Ирбис-64». Обслуживание ведется 

как с помощью локальных сетевых технологий, так и через веб-технологии – 

www.ineu.edu.kz. 

В работе электронные каталоги: «Книжный фонд», «Статьи», 

«Авторефераты диссертаций», «Труды ученых ИнЕУ», «Магистерские 

диссертации», «Электронные учебные издания», «Сайты журналов», 

http://www.ineu.edu.kz/
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«Периодические издания (журналы)», «Информационные ресурсы». Доступ к 

электронному каталогу в локальной сети университета осуществляется через 

АРМ «Читатель», в интернет-сети через «Личный кабинет» и вебсайт 

библиотеки. 

Для реализации учебного процесса на компьютерах установлено 

современное системное и прикладное программное обеспечение. В учебном 

процессе всего задействовано 22 компьютерных классов, в которых 

установлено 248 единиц компьютерной техники. Для работы структурных 

подразделений и сопровождения учебного процесса используется 141 единиц 

копировально-множительной техники. 

Для организации учебной работы студентов образовательной 

программы 5В020700 «Переводческое дело» в 2018 году был приобретен 

лингафонный кабинет на 12 рабочих мест. Лингафонный кабинет 

способствует формированию профессиональных компетенций будущих 

переводчиков: языковой, коммуникативной, переводческой и пр. 

Ежегодно выделяются  финансовые средства на приобретение учебной 

литературы, периодических изданий, информационных ресурсов, 

компьютеров 

 

Уровень соответствия по стандарту 6 – полное соответствие. 

 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Доказательства и анализ: 

В ИнЕУ действует официальный сайт университета www.ineu.edu.kz, 

на котором представлена следующая информация: общая информация об 

университете; материалы об образовательных программах, формах обучения, 

порядке поступления в университет; материалы по организации учебного 

процесса, научной и инновационной деятельности, международных 

контактах университета; электронно-библиотечные ресурсы.  

Информация на сайте представлена на казахском, русском и 

английском языках. Оценка удовлетворенности информацией о деятельности 

университета и о специфике и ходе реализации ОП проводится ежегодно 

путем анкетирования, опроса, обратной связи, а также через блог ректора. На 

сайте размещается информация о событиях (в виде новостей, объявлений), 

достижениях в разных сферах деятельности университета и кафедр, о лучших 

преподавателях, студентах, выпускниках университета, их достижениях.  

Наряду с обязательной информацией, в соответствии с установленным 

в ИнЕУ порядком выпускающая кафедра иностранных языков и 

переводческого дела размещает на электронном портале, СМИ и 

информационных стендах университета локальную информацию о своей 

деятельности в рамках мероприятий, реализуемых в инициативном порядке 

http://www.ineu.edu.kz/
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(VIP-лекции, онлайн-конференции, круглые столы (сайт), методические 

недели, мастер-классы и т.д.). 

Для связи с ректором на сайте имеется контактная информация («Блог 

ректора»), которой может воспользоваться любой пользователь, чтобы задать 

вопрос или уточнить для себя ту или иную информацию об университете.  

В меню веб-сайта университета имеется пункт «Абитуриент», где 

можно ознакомиться с информацией, касающейся вопросов поступления и 

последующего обучения в ИнЕУ. 

В университете функционирует единая автоматизированная 

информационная система управления учебным процессом «АРМ». 

Разработан портал дистанционного обучения, имеющий свой адрес в 

Интернете – cdo.ineu.edu.kz и ссылку на него на официальном сайте 

университета. Данный портал полностью интегрирован с системой «АРМ».).  

В городских периодических изданиях «Звезда Прииртышья», 

«Обозрение недели», «Версия», «Ұстаздар», «Сарыарқа самалы» 

руководство, преподаватели, пресс-служба университета публикует 

информацию о достижениях, значимых мероприятиях, знаменательных 

событиях в университете и его структурных подразделениях. Кроме того, 

университет представлен в социальных сетях, таких как Facebook, Instagram, 

Vkontakte, Одноклассники, Twitter, YouTube, где публикуется краткая 

информация о событиях университета. 
 

Уровень соответствия по стандарту 7 – полное соответствие. 
 

 

mailto:cdo@ineu.edu.kz
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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:  

Наблюдается нечеткая дифференциация критериев оценивания знаний 

студентов. 

 

Области для улучшения: 

Образовательной программе рекомендуется более четко 

дифференцировать критерии оценивания знаний студентов с учетом 

специфики образовательной программы.  

Активизировать работу над дальнейшим совершенствованием 

критериев оценивания знаний.  

Рекомендуется определить критерии и методы оценивания знаний 

студентов в соответствии с профилем образовательной программы.  

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – значительное соответствие. 

 

Замечания:  

Небольшой уровень приема студентов на образовательную программу. 

 

Области для улучшения: 

Рекомендуется продолжить работу над дальнейшим 

совершенствованием качества профориентационной работы с поступающими 

.на  образовательную программу . 

Образовательной программе активизировать профориентационную 

работу по формированию мотивированного контингента. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – полное 

соответствие. 
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Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – полное 

соответствие. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности – полное 

соответствие. 
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НАОКО  

в 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 
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16:40-17:40 Интервью с ППС кафедр по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, ППС 

кафедр 

 

Учебный корпус  

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 Директор  центра информационных технологий 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

32 

 

Махтымкулыевич 

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 

1 Смагулова Зубираш Калыбековна Декан факультета бизнеса, образования и права 

 

Заведующий кафедрой «Иностранные языки и переводческое дело» 

№ Ф. И. О. Ученая степень, звание 

1 Каримова Камар Кабиденовна К.ф.н., асс.проф.,доцент 

 

Преподаватели  

№ Ф. И. О. Должность 
Ученая степень и 

звание 

1 Хамитова Гульмира Абуовна Профессор ИнЕУ К.ф.н. 

2 Байдильдина Айжан Еркиновна Ст.преподаватель Магистр филологии 

3 Каббасова Айнагуль Танырбергеновна Ст.преподаватель Магистр филологии 

4 Атыгаева Жания Еркыновна преподаватель Магистр филологии 

5 Рудевский Алексадр Олегович Ст.преподаватель Магистр филологии 

 

Студенты  

№ Ф. И. О. 

1 Беккер Эрик Эдуардович 

2 Зеленковская Екатерина  Сергеевна 

3 Тимофеев Павел Андреевич 

4 Шандер Ангелина Юрьевна 

5 Шугуров Ильфат Дальхатович 

 

Представители работодателей 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность 

1 Деймунд Виктор Георгиевич Заместитель председателя Евразийского 

Скаутского комитета  

2 Джармухамедов Роман Рыспекович Директор бюро переводов «IText» 

3 Клименко Ксения Павловна Гостиничный комплекс «Иртыш» 

4 Матенова Жанна Нурлановна Образовательный центр «Intensive» 

5 Фанакова Любовь Вячеславовна Директор по образовательным программам, 

«Новое поколение» 

 

Выпускники 

№ Ф.И.О. 
Специальность, 

год окончания 

Должность, место работы, 
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1 Агаркова Анна 

Михайловна 

Переводческое 

дело, 2010 

Преподаватель английского языка 

гуманитарно-педагогического колледжа, г. 

Павлодар 

2 Джунусова Алия 

Сергазиевна 

«Переводческое 

дело (английский 

язык», 2000 

Ведущий менеджер по развитию 

персонала, ТОО «Technical Capabilities 

CIS» 

3 Полякова Светлана 

Валентиновна 

«Переводческое 

дело (английский 

язык», 2000 

Преподаватель английского языка 

ЦЯиП «Anglo Terra» 

 

4 Чуйкина 

Александра 

Сергеевна 

«Переводческое 

дело (английский 

язык», 2010 

Специалист отдела научно-

организационной работы и 

международного сотрудничества 

 



             Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

34 

 

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 

 

 


