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ГЛАВА 1
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА
Введение
Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры
специализированной аккредитации в Некоммерческое образовательное
учреждение
Учебно-научно-производственного
комплекса
«Международный университет Кыргызстана», далее НОУ УНПК «МУК»
состоялся 3-4 июня 2019г.
Внешний аудит проходил в соответствии с программой,
разработанной НАОКО. Все необходимые для работы материалы:
программа визита, отчет по специализированной аккредитации на русском
языке, Руководство по организации и проведению внешней оценки, список
участников интервью и другие документы были представлены членам
экспертной группы до начала работы в организацию образования, что
обеспечило возможность своевременно подготовиться к процедуре
внешней оценки.
Отчет по самооценке университета по аккредитуемым программам
содержит достаточный объем информации, представленный 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, воспитательного 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 структурных
подразделений, учебно-лабораторных комплексов, библиотеки, и др.
В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение
документации образовательных программ на кафедрах, с целью более
детального ознакомления с документооборотом, учебно-методическим,
научно-исследовательским и материально-техническим обеспечением.
Основные характеристики вуза
Международный университет Кыргызстана создан Указом
Президента Кыргызской Республики (КР) № УП-74 от 11 марта 1993г. и
Постановлением Правительства КР № 113 от 16 марта 1993 г. и является
университетом со статусом международного высшего учебного заведения.
Указом Президента КР от 30.12.1998г. и Постановлением
Правительства КР от 08.02.1999г. № 74 «Международному университету
Кыргызстана» был предоставлен статус автономного самоуправляемого
университета.
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12 февраля 2003г. Постановлением Правительства КР № 53 создан
УНПК «МУК» (Академический консорциум), в состав которого входят
образовательные, научные и производственные учреждения.
Перерегистрация Устава УНПК «МУК» произведена 28.03.2014 г.
Свидетельство о государственной регистрации № 100114-3301 – У-е,
выдано Министерством юстиции КР от 28.03.2014г.
Устав НОУ УНПК «МУК» (http://iuk.kg/Files/uploads/documents/
CHARTER-Non-commercial-educational-institution-IUK.pdf)
утвержден
Протоколом № 17 Общего собрания учредителей от 30 января 2017 г.
В июне 2012 года НОУ УНПК «МУК» получил Лицензию на право
ведения
образовательной
деятельности
в
сфере
высшего
профессионального
образования
(ЖБ
№9,
http://muk.iuk.kg/
documentations/licenses/). В настоящее время ведется подготовка по 13
направлениям (бакалавриат) и 11 (магистратура).
Контингент обучающихся в университете составляет 2528
(http://muk.iuk.kg/activities/educational-activity/student-personneldepartment/).
Кадровый состав университета, в частности, профессорскопреподавательский состав аккредитуемой образовательной программы
состоит из высококвалифицированных специалистов и соответствует
требованиям ГОС ВПО КР.
В сентябре 2002 г. НОУ УНПК «МУК» первым в Центральной Азии
подписал Всемирную университетскую Хартию, что свидетельствует о
присоединении к Болонской декларации.
На основании решения коллегии МОиН КР №5/2 от 18 мая 2007 г.
НОУ УНПК «МУК» выдает выпускникам Приложение к диплому (Diploma
Supplement), позволяющее трудоустроиться в странах ЕС и продолжить
обучение.
Местонахождение юридического лица:
Юридический адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Веб-страница:
Год создания:
Форма собственности:

720007 Кыргызская Республика, ул. Л. Толстого,
17А/1
+9969 (312) 64-23-37; 64-23-34
+9969 (312) 64-23-28
Consortium.iuk@gmail.com
www.iuk.kg
11 марта 1993г
Некоммерческое образовательное учреждение
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ГЛАВА 2
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
Введение
Визит экспертной группы внешнего аудита в Международный
Университет
Кыргызстана
состоялся
согласно
программе
и
установленного графика. На установочном собрании были обсуждены и
согласованы методы проведения экспертизы на основе предоставленных
документов, визуального осмотра и интервью с целевыми группами. Со
стороны руководства вуза было обеспечено присутствие всех
ответственных лиц и предоставление дополнительно запрошенных
подтверждающих материалов.
На встрече с ректором университета была получена в достаточно
полном объеме информация о стратегических задачах и перспективном
плане развития вуза, миссии университета, позволяющая оценить роль и
позиционирование НОУ УНПК "МУК" в регионе.
ОП "Философия" разработана и гармонизирована с миссией
Университета по подготовке профессионально компетентных, свободно
мыслящих, обладающих прочными базовыми знаниями специалистов,
чувствительным ко всем инновационным изменениям в быстро
меняющемся мире.
Содержание
образовательной
программы
разработано
в
соответствии с требованиями и запросами глобального рынка труда,
запросов потребителей, отражает основные тренды современного
образования, достижений науки, техники и IT. Элективные дисциплины
постоянно обновляются. Обучение ведется с применением актуальных
образовательных технологий по критериям Болонского процесса и
Дублинских дескрипторов. Языки обучения – русский, кыргызский,
английский. Ряд дисциплин читается на персидском языке.
Весь контингент студентов (на текущий год 2018-2019 г. с 1 по 4
курсы составляет 73 человека) обучается на платной основе. Действует
система предоставления отличникам учебы скидок и грантов от вузов
партнеров Международного Университета «Ал-Мостафа» (Иран).
Успеваемость составляет 100%, 69 человек обучающихся учится на
«отлично» и «хорошо».
Трудоустройство по итогам 2016 года - первого выпуска
бакалавриата ОП «Философия» составляет 100% (см. таблица 1).
Таблица 1 -Выпускники и их трудоустройство.
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Образовательная
программа /
присуждаемая
академическая
степень
Бакалавр
Всего

Учебный
год
2011-2012

-

Учебный
год
2012-1013

-

Учебный
год
2013-2014

-

Учебный год
2014-2015

16
16

Штат профессорско-преподавательского состава укомплектован
высоко профессиональными специалистами, с дипломами ведущих
российских, казахстанских, турецких вузов (МГУ, СПбГУ, КазНУ). Вместе
с тем занятия ведут зарубежные визит-профессора из США и Ирана:
профессор Джонатан Махони из Канзаского Университета (США),
профессор Мохаммад Данешгар из Международного Университета «АлМостафа» (Иран) (http://phil.iuk.kg/pps/).
Подготовка
по
образовательной
программе
«Философия»
осуществляется в соответствии с требованиями научного, теоретического и
практического
направления
профессиональной
и
социальной
компетентности, предусматривает изучение цикла общеобразовательных,
базовых и профилирующих дисциплин, прохождение профессиональной
практики.
Образовательная программа имеет следующие положительные
стороны:
- организация учебного процесса на основе кредитной технологии
обучения и требований международных стандартов;
- разработаны программы двойного диплома и академической
мобильности, имеются подписанные договора;
образовательный процесс выстроен на основе модулей и
применении междисциплинарного подхода, что позволяет осуществлять
выбор студентами элективных дисциплин и индивидуальной траектории
обучения, а также выбор языка обучения (английский/персидский);
- направленность содержания ОП на формирование практикоориентированных знаний выпускников, расширение профиля подготовки
бакалавров с учетом запросов рынка труда в регионе и потенциальных
работодателей;
- наличие библиотеки и специализированного кабинета философии с
мультимедийным оснащением;
- бесплатный доступ к сети интернета и к библиотечным
электронным базам;
- наличие и укомплектованность УМКД по дисциплинам.
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Соответствие стандартам специализированной (программной)
аккредитации
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области
обеспечения качества
Доказательства и анализ:
Цели образовательной программы соответствуют миссии
университета, стратегическим задачам и целям вуза. НОУ УНПК "МУК"
позиционирует себя как университет международного уровня, на основе
проведенной внешней оценки, анализа ОП и каталога элективных
дисциплин, на основе интервью студентов, выпускников и работодателей
следует отметить высокий уровень востребованности ОП «Философия»,
которая ориентирована и готовит бакалавров, обладающих следующими
компетенциями как критическое мышление, аналитические способности,
умение публично выступать, письменно и устно излагать свои мысли.
ОП 530100–Философия ориентирована на развитие экономики и
запросам рынка труда на международном уровне и в стране в целом, с
практическим уклоном и обеспечения трудоустройства своих
выпускников. Политика в области обеспечения качества реализуется в
соответствии с принятыми нормативными документами национального
уровня и ГОСО. Стратегический план развития университета
(http://iuk.kg/Files/uploads/documents/dokumenty/strategiya/plan%20realizacii
%20strat%2018-23unpk.pdf),
а
также
план
работы
кафедры
(http://iuk.kg/dept/files/phil/magistratura/plan%20raboty%202018-2019%20
mag.phil.pdf) полностью согласуются.
Кафедра философии, реализующая ОП ориентирована на подготовку
разносторонних специалистов с углубленным знанием иностранных
языков, нового поколения управленцев, обладающих глубоким
философским мировоззрением и с глобальным мышлением. Пример
инновационных дисциплин, читаемых по программе: «Компаративистская
философия», «Философия политики, права и менеджмента», «Философия
Кыргызстана
и
Центральной
Азии»
(http://phil.iuk.kg/nauchnoissledovatelskaya-rabota/) и http://phil.iuk.kg/ discipliny/
Это подтверждается 100% трудоустройством выпускников
программы и высоким уровнем конкурсного отбора при поступлении. С
учетом того, что программа не обеспечивается государственным грантом,
и студенты учатся на платной основе с возможностью получения
спонсорских стипендий и грантов со стороны партнеров-вузов.
Мониторинг учебного процесса осуществляется на основе принятой
системы обратной связи между вузом и обучающимися, проводимых
опросов мнения студентов. Анализ проведенных опросов студентов
проводится на заседании кафедры, где принимаются соответствующие
корректирующие меры, разрабатывается план мероприятий с
предоставлением отчета о проделанной работе.
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Это находит подтверждение в Положении об анкетировании
http://iuk.kg/Files/uploads/documents/dokumenty/Polojeniya/polozhenie%20ob
%20anketirovanii%20obuchaiushihsya.pdf). А также экспертиза Протоколов
заседаний кафедры философии.
Реагирование на запросы изменяющейся рыночной конъюнктуры
своевременно позволяет корректировать траекторию и модернизацию
элективных направлений программы, улучшать политику в области
обеспечения качества и эффективно использовать результаты обучения.
Введение новых дисциплин в учебный план проходит в результате
обсуждения их с работодателями, рекомендаций международных
партнеров. Примером может служить работа круглого стола,
состоявшегося 10.04.2019г. - «Взаимодействие ВУЗа с работодателями:
подготовка выпускников», по результатом которого были внесены
предложения по внесению изменений в учебные планы дисциплин в
контексте требований современности. Принятая резолюция размещена на
сайте университета. http://muk.iuk.kg/view-media/news/otchet-po-itogamkruglogo-stola-vzaimodeystvie-vuza-s-rabotodatelyami-podgotovkavypusknikov/).
Систематизирована работа по академической свободе и выбора
студентами траектории своего обучения, выстроена корпоративная
политика по противодействию коррупции в вузе и своевременного
реагирования на запросы ППС и сотрудников университета. В
университете разработана концепция «Академической честности»,
распространяющаяся на преподавателей, сотрудников и обучающихся.
Функционирует комиссия по антикоррупционной деятельности НОУ
УНПК «МУК» согласно приказу МОиН КР от 11 августа 2016 г., № 1176/1,
разработан план мероприятий (http://iuk.kg/Files/uploads/documents/
dokumenty/Polojeniya/polozhenie-po-antikorrupcii.pdf).
Кафедра Философии является ведущей образовательной структурой
Университета, укомплектованная в профессиональном отношении,
квалицированными
кадрами,
см.
сайт
кафедры
(http://muk.
iuk.kg/departments/philosophy; http://phil.iuk.kg/pps/)
Образовательные программы обучения нацелены на аккумуляцию
всех достижений науки, культуры и техники. Реализация этой задачи
предполагает гармоничное соединение обязательных (базовых), так и
вариативных (элективных) дисциплин. Это обязательное сочетание
фундаментальных оснований по освоению необходимого стиля мышления
– важного аспекта философии, с динамично развивающимися отраслями
отдельных наук.
Программы обучения, разработанные и утвержденные для
дисциплин философского цикла, учитывают, как потребности рынка труда,
задачи подготовки квалифицированных специалистов, равно как и
потребности современной молодежи с нарастающим объемом сознания и
возрастных приоритетов. Нацеленность интеграции философии с
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частными науками не снижает уровень философской культуры и
компетенции выпускников. Следует также отметить создание
двухуровневой системы подготовки специалистов по философии. Базовый
уровень дополняется вариативным, который выбирается студентами.
Изучение философии дополняется распространением методологических
принципов философии на частные науки. Это создает естественные
сочетания как философия права, политики, СМИ и так далее. Эта
значительно расширяет предметный объем философии и придает
мировоззренческий характер пограничным отраслям знаний.
Положительная практика:
Создание стимулов и условий для освоения зарубежного опыта с
углубленным изучением иностранных языков (английского и
персидского), с привлечением внешних партнеров и внутренних
стейкхолдеров. Это всемерно усиливает популярность философии как
отрасли знания с очевидным практическим успехом. На сегодняшний день
конкурс равен 2,5 человека на место при условии платного обучения. Из 16
выпускников 2018 года 14 выпускников успешно трудоустроены, 2
поступили в магистратуру.
Комиссия отмечает, что такая система подготовки есть новаторство,
инициированное заведующим кафедрой Алиевой Чолпон Эриковной в
результате освоения опыта ведущих кафедр США и Европы. Профессор
Алиева имеет совместные зарубежные публикации и планы развития
сотрудничества. И это прямой отклик на реализацию миссии Университета
и горизонт для реализации намеченных программ.
Области для улучшения:
Рекомендуется доработка целостной политики университета в
области обеспечения качества.
Уровень соответствия – полное соответствие.
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и
управление информацией
Доказательства и анализ:
Членами комиссии внешнего аудита были проведены беседы с ППС,
работодателями, выпускниками разных лет и студентами 3-4 курсов.
Работодатели на встрече дали высокую оценку уровню подготовки
студентов-практикантов, выпускников, работающих у них. Во время
беседы отмечалось
удовлетворённость
работодателей качеством
подготовки выпускников аккредитуемой ОП, в тоже время они отметили
необходимость привлечения к проведению занятий больше практиков.
Вместе с тем во время интервью с работодателями было отмечено, что в
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процесс разработки ОП работодатели слабо вовлечены. Документально
подтверждается, что они приглашаются на заседания кафедры, на
мероприятия, но работодатели практически не представлены в качестве
преподавателей, читающих какие - либо специальные курсы, рецензентов
курсовых/выпускных работ, не приглашаются в качестве членов или
председателей ГАК. Члены комиссии считают, что характеризуется как
слабая вовлеченность работодателей в процесс разработки ОП.
На интервью с выпускниками были отмечены высокий уровень
полученной теоретической подготовки. Они продемонстрировали, что
смогли реализовать себя в профессии благодаря знаниям, полученным в
вузе, выразили удовлетворенность своим карьерным ростом. Они
поддерживают связь с вузом и кафедрой. Интервьюирование
ППС
показало, что они ориентируются в содержании и структуре ОП, на
вопросы экспертной комиссии отвечали содержательно и с пониманием
всех задач, обусловленных политикой качественной подготовки философов
нового поколения.
Оценка качества образовательных программ была проведена на
основе анализа рабочих учебных планов, каталога элективных дисциплин,
УМКД, собеседования со студентами, ППС, посещения библиотеки,
специализированных аудиторий.
ООП по специальности 530100-«Философия» разрабатывается в
соответствии с ГОС ВПО КР, Национальной рамкой квалификаций,
государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального
образования,
утвержденного
в
2015г.
(http://iuk.kg/dept/files/phil/bakalavriat/gos%20standart.pdf),
а
также
внутренними нормативными документами, регламентирующими и
регулирующими
учебный
процесс
(http://iuk.kg/dept/files/
phil/bakalavriat/ychebnyi%20plan%202018-2019.pdf). Все программы перед
процедурой принятия проходят через обсуждения и одобрения
представителей академических кругов и методических объединений, а
также работников кафедры, включая представителей студенчества,
которые обсуждают и вносят коррективы. Заключительным этапом
является внешняя экспертная оценка. Данные подтверждаются
протоколами заседаний кафедрами (см. Протокол №1 расширенного
заседания от 15.08.2014г.)
Программы ежегодно корректируются с учетом перемен в структуре
нового знания. Это связано с привлечением иностранных профессоров,
которые регулярно читают специальные курсы.
ОП разработана по модульному принципу, дисциплины
сгруппированы по модулям, которые замыкают в себе совокупность
материала по всем блокам программы необходимого для освоения за
определенный отрезок времени. Модульный график ежегодно на текущий
учебный год утверждается проректором по академическим вопросам.
(http://iuk.kg/dept/files/phil/bakalavriat/modylnyi%20grafik%20201812
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2019%201.pdf, http://iuk.kg/dept/files/phil/bakalavriat/modylnyi% 20grafik%
202018-2019%202.pdf).
Содержание аккредитуемой ОП разработано в соответствии с
требованиями научного, теоретического и практического направления
профессиональной компетентности. Согласно ГОС ВПО КР, УП, РУП
структура ООП по направлению «Философия» состоит из 3-х учебных
циклов и соответствующих дисциплин базовой части и вариативной части
и 3-х разделов: Б.1 – гуманитарный, социальный и экономический цикл;
Б.2 – Математический и естественнонаучный цикл; Б.3 –
Профессиональный цикл. Итоговая Государственная аттестация как
логическое завершение образовательной программы. Рабочими учебными
планами предусмотрены все установленные стандартом образования и
ТУПами практики, а объемы времени на их проведение соответствуют
нормативам.
http://iuk.kg/dept/files/phil/bakalavriat/ychebnyi%20plan%202018-2019.pdf
В вузе разработано положение «О практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования» НОУ УНПК «МУК» (http://iuk.kg/Files/
uploads/documents/dokumenty/Polojeniya/polojenie%20o%20praktike%20obuc
haiushihsya.pdf), которое регламентирует прохождение и организацию
производственной практики.
Структура ООП дисциплин вариативной части меняется.
Образовательная
программа
предусматривает
преподавание
интегративных и междисциплинарных курсов по выбору студентов:
«Философия политики, права и менеджмента», «Философия СМИ и
интернет
пространства»,
«Философия
международного
права»,
«Философия международных отношений», дополнительных специальных
курсов по выбору студентов: «Философия на английском: история
философии без пробелов», «Философия на персидском», «Персидский
язык и литература» и определенных философских дисциплин на
английском языке. Представленные рабочие программы хранятся на
кафедре и размещены на веб-сайте. http://phil.iuk.kg/discipliny/
http://phil.iuk.kg/bakalavriat/
Содержание дисциплин по выбору студентов коррелирует с выбором
индивидуальной траектории обучения обучающихся, а также потребностей
работодателей в отношении компетенций выпускников программы,
которые вносятся в рамках социальных опросов, анкетирования, а также
непосредственно на заседаниях кафедры. Но при этом, комиссия отмечает,
что студенты формально вовлекаются в процесс формирования траектории
ОП. Во время интервью с ППС кафедры, студентами, сотрудниками
деканата не было четко выявлено каким образом происходит или вносятся
изменения в траекторию ОП. Комиссия считает, что должны быть
критерии на основании которых меняется траектория ОП.
Изучение дисциплин нацелено на формирование универсальных
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общенаучных,
инструментальных,
социально-личностных,
общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для
успешной профессиональной деятельности: способность анализировать,
обобщать, оценивать, сравнивать, владеть навыками устной и письменной
коммуникации, уметь применять знания на практике, владеть иностранным
языком и использовать его в межкультурной коммуникации и т.д.
http://phil.iuk.kg/bakalavriat/
В НОУ УНПК «МУК» обучение ведется по многоуровневой системе.
В истории высшего образования Кыргызстана именно в УНПК «МУК»
впервые была введена кредитная образовательная технология обучения,
подписан документ о вхождении в Европейскую систему перевода и
накопления кредитов (ECTS). В сентябре 2002 г. УНПК «МУК» первым в
Центрально-азиатском регионе подписал Всемирную университетскую
Хартию, что свидетельствовало о присоединении к Болонской декларации.
http://www.iuk.kg/partnership/historical-aspect/
НОУ УНПК «МУК» имеет программы для продолжения образования
по направлению «Философия» послевузовского и дополнительного
профессионального образования: магистратура – магистерская программа
«Философия» http://phil.iuk.kg/magistratura/ и Докторантура (PhD). Набор в
докторантуру (PhD) осуществляется по 11 направлениям, в том числе и по
философии
http://iuk.kg/science/postgraduate-phd-programs/doktoranturaphd/o-nas/
Положительная практика:
НОУ УНПК «МУК» один из первых на территории Кыргызстана
внедрил многоуровневую систему, в основе которой кредитная технология
обучения. ОП «Философия» реализуется согласно требованиям Болонского
процесса.
Замечание:
Работодатели слабо вовлечены в процесс разработки ОП и участие
студентов в формировании траектории ОП эксплицитно не выражено.
Области для улучшения:
1. Активно привлекать работодателей и студентов в процесс
разработки ОП.
2. С целью совершенствования духовно-нравственного воспитания
обучающихся и формирования патриотизма рекомендовано разработать
новый курс/дисциплину: «Изучение наследия Ч. Айтматова», как
современного философского учения.
Уровень соответствия - значительное соответствие
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,
преподавание и оценка
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Доказательства и анализ:
По направлению подготовки 530100 «Философия» последовательно
реализуются принципы студентоцентрированного обучения, преподавания
и оценки знаний студента, обеспечивается в полной мере
мировоззренческая составляющая в воспитании разносторонне развитой
личности. ППС кафедры ежегодно проходят непрерывное обучение
технологиям студентоцентрированного подхода в рамках ежегодных
стажировок в ведущие вузы Европы, Азии, США и т.п.
Учебная нагрузка студента составляется с учетом его
индивидуальных способностей и возможностей. В начале каждого
учебного года под руководством преподавателя – куратора, научного
руководителя составляется индивидуальный учебный план студента. С
учетом индивидуальных предпочтений обучающегося происходит выбор
дисциплин вариативной части, руководителя, места прохождения
практики, форм выполнения заданий из предлагаемого общего списка
«учебного меню» ООП. В индивидуальных учебных планах студента
отражены все компоненты и элементы образовательной программы по
уровням образования. На кафедре хранятся личные листки и ИУП
студентов. Для членов комиссии были показаны папки с этими личными
листками (для подтверждения имеются сканкопии).
Личный листок содержит следующую информацию: Ф.И.О., общую
информацию о социальном положении, сферу интересов, пункты,
касающиеся выбора специальности, направления и профиля обучения,
личностные предпочтения в изучении дисциплин. Также в этом листкехарактеристике обучающегося дается оценка личностным качествам,
увлечениям, отражаются успехи и достижения студента, его запросы и
ожидания, вопросы, касающиеся удовлетворенностью программой, их
предложения по улучшению и пожелания.
Систематически
проводится
анкетирование
студентов,
по
результатам которого осуществляются корректирующие действия.
Обратная связь осуществляется через ящик жалоб и предложений
студентов. В вузе сформированы органы студенческого самоуправления,
занимающие активную позицию в решении вопросов студенческой жизни.
При кафедре философии создан функционирует студенческий совет.
Положение об этом совете рассмотрено и утверждено зав. кафедрой
философии Алиевой Ч.Э., представлены сканкопии этого документа.
В подготовке полноценного специалиста в области философии
большое значение придается взаимодействию преподавателя и студента. Это
касается как выбора специальности, так и других аспектов формирования
личности. Кафедра философии МУК проводит собеседования на разные
мировоззренческие и гуманистические проблемы для выявления
профпригодности абитуриентов, учитывая конкурентную ситуацию с
набором.
На встрече со студентами задавался вопрос – «Что определило их выбор
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в пользу МУК?» Они ответили, что их привлекают условия учебы и
комфортность материальных объектов этого вуза. Надо отметить, что среди
студентов разных специальностей философы выделялись умением
формулировать и выражать свои мысли и аргументы.
На момент внешнего аудита экспертам не была представлена четкая
процедура записи на учебные дисциплины, при этом запланировано в
целях улучшения данного процесса, выбора направления, траектории
обучения и освоения ОП студентами в период обучения, в НОУ УНПК
«МУК» создание службы эдвайзеров.
На интервью с деканом и зав. кафедрой, с начальником учебной
части была получена информация таким образом осуществляется запись на
дисциплины, процедура внутреннего мониторинга и т.д. На основании
представленных документов деканата, кафедры, на собеседовании со
студентами выяснено, что в начале учебного года студентов информируют
и разъясняют принципы студентоцентрированного обучения –
возможность выбора индивидуальной траектории обучения, право на
выбор дисциплины вариативной части, участия в формировании ООП,
получения качественных образовательных услуг.
Работа по академической поддержке студентов поставлена как на
уровне студенческой группы, студенческого самоуправления –
деятельности студенческого совета, а также в рамках индивидуальной
учебной и учебно-воспитательной работы ППС.
Внутренний мониторинг качества знаний студентов осуществляется
согласно Положениям о ФОС http://iuk.kg/Files/uploads/ documents/
dokumenty/Polojeniya/polojenie-fos.pdf, МБРС http://iuk.kg/Files/uploads/
documents/dokumenty/Polojeniya/polojenie-o-modulno-reitingovoi-sistemeNOUMUK.pdf, AVN http://muk.iuk.kg/general-provisions/polozhenie-obinformacionnoy-sisteme-avn-nou-unpk-muk/, об «антиплагиате», программе
ГАК и Национальным правилам оценки.
Система внутреннего мониторинга качества знаний студентов на
уровне кафедры включает ежемесячные отчеты преподавателей об
успеваемости студентов на заседаниях кафедры, итоговые отчеты ППС по
результатам экзаменов зимней и летней сессий, которые предоставляются
в деканат, УО, отдел МККППиСР. Заведующая кафедрой представляет
общий отчет по результатам модулей и результатам экзаменационных
сессий на заседаниях ректората университета.
ППС ООП оценивают знания студентов, согласно модульнорейтинговой системе оценки по аудиторной и внеаудиторной,
самостоятельной видам работ.
В УМК каждой дисциплины имеется раздел – «Система оценки
знаний студентов», где в формате таблицы указываются виды работ
студента – 1) Аудиторная работа (активные лекции и семинарские занятия)
и 2) Внеаудиторная, самостоятельная работа студента (задания СРС, НИРС
– подготовка доклада, курсовой, дипломной работы) и соответствующее
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каждому виду работы студента количество баллов и оценка. Каждый
модуль оценивается по 100 балльной шкале оценки.
Достижения каждого студента фиксируются в системе AVN.
Преподаватели по итогам проведения модулей заполняют электронные
ведомости. Сбор данных ведется систематически согласно графику
проведения модулей. В случае несогласия студента с оценкой, в
университете предусмотрена процедура рассмотрения апелляций.
Студенты направления «Философия» принимают активное участие в
научно-исследовательской работе. Из числа штатных ППС кафедры
назначаются руководители НИРС, которые определяют согласно
пожеланиям и способностям студентов тему для исследовательской
работы, которая, в свою очередь, согласуется с темой исследования
преподавателя и темой исследования кафедры. На кафедре имеется
программа и план НИРС, где четко указаны цели и задачи НИРС,
организация и план работы.
Студенты имеют возможность свободного выбора руководителя и
темы исследования по определенной проблематике. Ежегодно студенты
направления «Философия» выступают с докладами на межвузовских и
международных конференциях. 
Студенты участвуют в программах международной академической
мобильности. Например, в 2015 году студентка 1 курса направления
«Философия» Айтбаева Д. в рамках программы «Мевлана» прошла
обучение в Университете Кастамону (Турция).
В 2016 году студентка 3 курса Азамат кызы А. прошла стажировку в
МГУ, Институте стран Азии и Африки в рамках программы «Подготовка и
участие в Олимпиаде по персидскому языку».
В 2017 году студентка 2-го курса Абдимомунова Айткан прошла
языковую стажировку Language school Prague foundation Programme an at
the Hotel and Gastronomy secondary school, Прага, Чехословакия.
В 2018 году студента 2-го курса Доктурбек кызы Айкол прошла
обучение современным подходам к управлению бизнесом и внедрению
инноваций в рамках программы Enactus Eurasia Summer Camp, Алматы,
Казахстан.
В целях выяснения вопроса об удовлетворенности студентов
качеством образовательных услуг, оцениванием результатов обучения по
ООП в университет проводятся ежегодные анкетирования. Членам комиссии
внешнего аудита были представлены результаты социологического
исследования, проводимого в МУК сотрудниками кафедры "Социальная
работа" (имеется сканкопия).
Согласно результатам анкетирования, большая часть студентов 90 %
удовлетворены качеством образовательных услуг по ООП направления
подготовки «Философия» и оцениванием результатов обучения. 
Области для улучшения:
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Следует всемерно расширить возможности для отдаленного доступа
студентов к автоматизированной системе учебного процесса «AVN»
Уровень соответствия – Полное соответствие.
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и
сертификация
Доказательства и анализ:
В вузе разработана политика формирования контингента студентов,
при наборе которого университет руководствуется действующей
нормативно-правовой базой и порядком приема в НОУ УНПК «МУК».
Данный Порядок разработан на основании «Порядка приема в высшие
учебные заведения Кыргызской Республики», «Положения об отборе и
зачислении абитуриентов в высшие учебные заведения Кыргызской
Республики по результатам общереспубликанского тестирования»
(утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики 27
мая 2011г. № 256 (в редакции постановления Правительства Кыргызской
Республики от 19 июня 2012 года № 429). http://muk.iuk.kg/
applicants/admission/admission-rules/
Прием студентов осуществляется с принятыми процедурами и в
соответствии с Законодательством Кыргызской Республики.
Ежегодно утверждаются график и План профориентационной работы
(http://iuk.kg/admission/afiles/dokumenty/plan-prof-orient-19-18.pdf).
Хорошей практикой и особой популярностью является проведение
Дня открытых дверей НОУ УНПК «МУК» для привлечения абитуриентов
и распространения информации о вузе. Данная работа ведется на основе
договоренности с Департаментом образования при мэрии г.Бишкека, а
также с общеобразовательными учреждениями столицы и регионов
страны.
Университет активно участвует в ярмарке университетов,
фестивалях образования: 14.04.2018г., 19.05.2018г., 13.04.2019г.
(http://muk.iuk.kg/view-media/news/iv-yarmarka-vuzov/,
https://www.
instagram.com/p/BiFL2sFFn-u/, https://www.instagram.com/p/BiHuV7slo3Z/),
проводимых в столице республике.
Работа
по
организации
профориентационной
ориентации
абитуриентов ведется на протяжении всего года. Преподаватели кафедры
философии выезжают в другие регионы страны, где высока вероятность
заинтересованной молодежи в получении образования международного
уровня.
Учитывая, что условия приема связаны с конкурсным отбором,
проводится собеседование для выявления наиболее достойных. Все
процедуры информационно прозрачны и доступны всем заинтересованным
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лицам.
Успеваемость студентов кафедры философии благополучна. Многие
выпускники получают приложение международного образца. Модульная
матрица отражает все программные материалы, а квалификационная
заключает в себе все результаты, достигнутые за период обучения.
МУК активно сотрудничает с КазАТИСО (Академия Труда и
Социальных отношений. Казахстан, Алматы) в рамках академической
мобильности студентов и трансфера академических технологий.
На сайте Университета www.muk.iuk.kg имеется полная информация
об Университете и о приеме абитуриентов, а также порядок и правила
приема в НОУ УНПК «МУК», согласованный с МОиН КР
http://iuk.kg/admission/afiles/dokumenty/poryadok-priema-russ.pdf.
Ежегодно в начале сентября в НОУ УНПК «МУК» проводятся
ориентационные недели с первокурсниками с целью их адаптации, в ходе
которых предоставляется полная информация о форме, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся, принятых в НОУ УНПК МУК. Информация
также размещена на сайте НОУ УНПК МУК.
Преподаватель доводит до сведения студентов критерии оценки
знаний текущего, рубежного, промежуточного контроля (критерии
оценивания работ), содержание УМК и информирует студента о том, что
данная информация размещена на сайте в разделе «Студенту»
http://muk.iuk.kg/view-media/ads/uvazhaemye-studenty-pervokursniki/.
Одним из ключевых аспектов успешной реализации ОП
«Философия» является использование маркетинговых технологий, прежде
всего, ориентацию на запросы потребителя. И центральным пунктом в
этом является необходимость осознания своей уникальности, и четкая
формулировка позиционирования вуза, его специфики и роли в регионе.
Повышение качества организации и эффективности образовательной
и научной деятельности, направленного на обеспечение высокого уровня
самостоятельности выполнения учебных, научно-исследовательских работ
введена программа Анти-Плагиат для проверки выпускных работ,
магистерских диссертаций, курсовых работ.
Контроль работы по проведению проверки на наличие
заимствований осуществляют лица из числа проректоров Университета,
утвержденные приказом ректора.
По итогам сессии специалистами деканата и руководителями кафедр
осуществляется анализ успеваемости и посещаемости студентов через
ведомости, бальные журналы, через программу AVN, академические
журналы.
Затем проводятся мероприятия корректирующего характера,
выявляются причины неуспеваемости, проводятся беседы со студентами.
Все итоги передаются в деканат и принимаются соответствующие меры,
согласно анализу успеваемости.
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Согласно Положения «О предоставлении скидок студентам за
обучение» по итогам каждого года обучения, студентам «отличникам»
направления «Философия» предоставляется дополнительно скидка при
оплате
контракта
за
обучение
(http://muk.iuk.kg/generalprovisions/polozhenie-o-socialnoy-podderzhke-studentov-nou-unpk-muk/).
По каждому модулю учебных дисциплин ООП направления
подготовки «Философия» в УМК соответствующей дисциплины
представлена
модульная
матрица
теоретико-практических
образовательных результатов. В УМК дисциплин также представлена
квалификационная матрица образовательных результатов и компетенций
выпускника.
В подразделе «Учебно-методическая работа» в открытом доступе на
сайте http://phil.iuk.kg/bakalavriat/ выставлены УМК по всем дисциплинам
направлений бакалавриата.
В университете проводится работа по внедрению процедуры выдачи
общеевропейского приложения к диплому - Diploma Supplement с
отражением квалификации, результатов обучения с указанием
достигнутых формальных и неформальных результатов обучения.
Разработано Положение о приложении к диплому Европейского образца
(Diploma Supplement) НОУ УНПК «МУК», который является
основополагающим документом, на основе которого выдается Diploma
Supplement. http://iuk.kg/Files/uploads/ documents/dokumenty/ Polojeniya/
polozhenie-sapplement.pdf.
Кафедра «Философия» взаимодействует с выпускниками и
работодателями в режиме онлайн связи в рамках деятельности Ассоциации
выпускников и работодателей кафедры «Философия», направленной на
взаимоподдержку, взаимопомощь и плодотворное сотрудничество.
Председателем Ассоциации выпускников и работодателей является
Сейталиева Г.А. – Директор «Центра Искусства и Науки» г. Бишкек.
Положительная практика:
Набор студентов на ОП «Философия» осуществляется на платной
основе. Ежегодный поступают по конкурсу на программу, который в
среднем составляет 2-2,5 человека на место, что свидетельствует о
целенаправленной профориентационной работе и высоком качестве
предоставляемых услуг и инновационным содержанием самой
образовательной программы.
Области для улучшения:
Расширение сферы академической мобильности
привлечение потенциальных партнеров по реализации ОП.

студентов

и

Уровень соответствия – Полное соответствие
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Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав
Доказательства и анализ:
Показатели по качественному и количественному составу ППС
подтверждают наличие кадрового потенциала, необходимого для
реализации
образовательной
программы,
соответствующего
квалификационным требованиям к лицензированию образовательной
деятельности.
В основе системы отбора ППС при приеме на работу лежат
Положения «О порядке замещения должностей НОУ УНПК «МУК».
Кафедра
философии
укомплектована
квалифицированными
специалистами, получивших фундаментальное образование в известных
центрах Москвы, Санкт-Петербурга и Алматы, а также выпускниками
международных программ «Фулбрайт» (США), «Эразмус Мундус»
(Евросоюз).
Встреча с преподавателями показала, что коллектив состоит из
компетентных и преданных своему делу профессионалов. Успехи с
подбором студентов, их квалицированного обучения, так и
расширяющегося международного сотрудничества связаны с новаторством
и инициативами заведующей кафедры Алиевой Чолпон Эриковны,
являющейся региональным координатором Международного Совета по
изучению ценностей и философии (Вашингтон Д.С., США,
http://phil.iuk.kg/news/specialnyy-kurs-filosofiya-na-persidskom-yazyke/).
Преподаватели ООП направления «Философия» имеют ученую
степень доктора философских наук – 6 человек, PhD в области филологии
– 1 человек, кандидата философских наук – 4 человек.
За последние два года 3 преподавателя кафедры прошли курсы
повышения квалификации, в том числе за рубежом - Иран и США.
На основе просмотра резюме ППС кафедры «Философия»,
сертификатов о повышении квалификации получена информация о
научных трудах ППС кафедры и курсах повышения квалификации.
Профессор Алиева Ч.Э. прошла недельную стажировку в
Международном Университете «Ал-Мостафа» (Иран) «Совместная
разработка образовательных программ по философии» 22 – 29 января 2018
г.
Доцент Сейталиева Г.А. приняла участие в международном семинаре
"Women and Islam: Societal Trends in Eurasia", в США в 2018 г.
Доцент Бейшембаева А.Р. семинар «Современные информационные
технологии в сфере образования. Использование электронных изданий в
учебном процессе». Бишкек, МУК, 22 июня 2017 г. Сертификат.
Профессор Алиева Ч.Э. семинар-тренинг Агентства по аккредитации
образовательных программ и организаций «Проведение независимой
аккредитации программ и организаций профессионального образования»
11 мая 2018 года. Сертификат.
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Профессор Алиева Ч.Э. семинар-тренинг Союза образовательных
учреждений «Менеджмент качества образования на основе элементов ISO
9001:2015», УНПК «МУК», 12 февраля, 2019 г.
Профессор Алиева Ч.Э. Обучающий семинар Независимого
Агентства по обеспечению качества в образовании ENQA «Европейские
стандарты и руководящие принципы ESG», УНПК «МУК», 1 марта 2019 г.
Профессор Алиева Ч.Э. Воркшоп «Развитие и менеджмент массива
открытых онлайн курсов: редактирование образовательных видео»,
Международный Университет «Ал-Мостафа», 12 марта, 2019 г.
Доцент Сейталиева Г.А. Семинар - воркшоп «Женщина и Ислам:
общественные тенденции в Евразии» (Workshop: “Women and Islam:
Societal Trends in Eurasia”). Организация Central Eurasia-Islam in
International Affairs (CERIA), Вашингтон Д.С., США. Доклад: «Исламское
образование в Кыргызстане и его влияние на понимание прав женщин»
(Islamic Education in Kyrgyzstan and its Impact on Understanding Women's
Rights). 5 октября 2018 г.
Доцент Бейшембаева А.Р. Лаборатория профессионального
педагогического образования Центра педагогической науки и
профессионального образования при Кыргызской академии образования.
22-26 октября 2018, Бишкек. Сертификат.
Доцент Бейшембаева А.Р. Семинар: Двухнедельный курс для
преподавателей по теме «Педагогика и психология высшей школы».
Кыргызский Государственный Медицинский Институт переподготовки и
повышения квалификации. 4-18 июня 2018, г. Бишкек. Сертификат.
Доцент Бейшембаева А.Р. Зимняя школа УНПК «МУК» по
направлению «Социальная работа». 12- 16 февраля 2018 года. Сертификат.
Доцент Бейшембаева А.Р. Участие в семинаре в качестве топ-тренера
по избирательному праву и избирательному процессу для председателей и
секретарей территориальных избирательных комиссий, организованный
ЦИК КР при поддержке Международного фонда избирательных систем
(IFES) при содействии Агентства США по Международному развитию
(USAID). 20 - 23 сентября 2018 года в с. Корумду Иссык-Кульской
области.
Следует отметить, что во время собеседования с ППС кафедры было
выявлено, что не все члены коллектива проходят стажировки и не все
имеют возможность пройти курсы повышения квалификации, при высоком
запросе на подобного рода обучающих тренингов. Члены комиссии
считают, что необходимо систематизировать процедуру повышения
квалификации преподавателей. Возможно следует разработать так
называемую дорожную карту, где можно было бы прописать условия,
критерии, направления прохождения курсов повышения квалификации,
обучения/переобучения, различного рода тренингов и семинаров. Это
позволит быть в тренде современных преобразований, всем на равных
участвовать в различного рода обучающих процедурах, расширит
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доступность к получению новых знаний всем членам коллектива кафедры.
В приведенной таблице представлены сведения о ППС по
направлению «Философия»:
Направление

Философия

Всего

Штат

12

Совмес С
ученой
тители степенью
доктора
филос. наук и
филол. н
6
6
7

С ученой
степенью
кандидат
а филос.
наук
4

Состояние морально-психологического климата на кафедре
характеризуется стабильностью, творческим отношением к выполнению
своих обязанностей. Трудовая и исполнительская дисциплина на должном
уровне.
Кафедра обеспечивает полноту и адекватность индивидуального
планирования работы ППС по всем видам деятельности, мониторинг
результативности и эффективности индивидуальных планов. Рабочая
нагрузка отражена в индивидуальных планах преподавателя (ИПР), где
представлена учебная, учебно-методическая, научная работа.
Расчет трудоёмкости учебной нагрузки идёт по установленным
формам на основании действующего учебного плана, закрепленных за
кафедрой дисциплин, норм времени, контингента обучающихся студентов,
плана приема на 1 курс, а также утвержденного расчета численности
учебных групп и количества лекционных потоков на курсе.
Объем учебной работы для каждого работника из числа
профессорско-преподавательского состава определяется в зависимости от
квалификации преподавателя кафедры и планируется на учебный год на
ставку заработной платы.
Сведения об учебной нагрузке ППС представлены в Расчете часов
учебной нагрузки кафедры. На 2018-2019 уч. год учебная нагрузка по
кафедре «Философия» составляет 164,18 кредитов, что соответствует 5,86
тарифной ставки.
В вузе обеспечивается мониторинг деятельности ППС, комплексная
оценка качества преподавания. Оценка компетенции ППС осуществляется
через
организацию
внутривузовской
аттестации,
организацию
взаимопосещений и систематическое анкетирование обучающихся и
проведение опроса работодателей. При распределении учебной нагрузки
ППС учитываются квалификация, а также результаты социологических
опросов студентов о работе преподавателя, что позволяет согласованно и
оптимально в интересах всех участников образовательного процесса
распределить нагрузку ППС.
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ППС ООП направления подготовки «Философия» гармонично
совмещают образовательную и научно-исследовательскую работу по
направлениям философской науки, активно работают в рамках
международных научных центров: Международной Академии Наук
(Россия, Москва), Международного центра исследования ценностей и
философии (США,
Вашингтон Д.С.),
участвуют
в научноисследовательских программах Министерства науки и образования (КР,
USAID), в грантовых программах научных исследований развития
философского образования в ведущих европейских вузах в рамках
программы «Эразмус Мундус».
Оценка деятельности ППС, и его мотивация осуществляется путем
проведения внутриуниверситетских конкурсов: «Лучший преподаватель» и
«Лучшая кафедра». Вуз располагает соответствующим нормативным
Положением по этим конкурсам.
К примеру, в 2018 г. кафедра «Философия» удостоилась награды в
номинации «За плодотворное взаимодействие с иностранными партнерами
и интеллектуальный вклад в будущее» http://muk.iuk.kg/viewmedia/news/pozdravlyaem-s-zasluzhennoy-nagradoy/.
Научно-исследовательская работа профессорско-преподавательского
состава кафедры «Философия» проводится пяти основным тематическим
направлениям. За период с 2011 года по настоящее время по темам научноисследовательской работы кафедры опубликовано пять монографий и 55
научных статьи, в том числе изданных в России и США, а также по
результатам НИР издано 8 учебных пособий (приложены сканкопии), в
том числе в электронном формате.
Эффективным примером в обеспечении качественной подготовки
бакалавров философов кафедры следует считать проведение гостевых
лекций специалистов из России, Европы - Англии, Бельгии, Италии, США,
Индии, Пакистана, Ирана в различных сферах деятельности, лекции
представителей Посольств Ирана, Японии, США (http://muk.iuk.kg/viewmedia/news/dni-iranskogo-kino-v-mezhdunarodnom-universitete-kyrgyzstana/,
http://muk.iuk.kg/view-media/news/gostevye-lekcii-professora-yahyadzhahangiri-universitet-sblizheniya-islamskih-mazhabov-iran/
В целом ППС ООП направления подготовки «Философия»
используют современные интерактивные формы и методы обучения и
преподавания с применением информационно-компьютерных технологий,
интернет образовательных платформ и ресурсов, онлайн связь. Это нашло
подтверждение
в
предоставленных
материалах,
наличие
специализированного кабинета философии, из беседы со студентами.
В тоже время комиссия отмечает, что наблюдается недостаточно
высокая активность участия ППС в конкурсах на выполнение грантовых
научных проектов, финансируемых МОН и другими фондами.
Односторонняя академическая мобильность, заключающаяся в
основном, приглашением в вуз зарубежных ученых и специалистов для
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чтения лекций и проведения научных исследований; недостаточное
привлечение к реализации ОП известных ученых, общественных и
политических деятелей, заслуженных деятелей.
Недостаточное количество электронных учебников, публикаций в
международных научных изданиях Tomson Reuters, Scopus, импакт-фактор
которых не равен нулю.
Положительная практика:
В штате кафедры философии состоят зарубежные преподаватели
(США, Иран), для чтения лекций по актуальным вопросам современности,
а также национальные преподавателя ведущие занятия на английском
языке.
Замечание:
Повышения квалификации кадров проводиться на не постоянной основе.
Области для улучшения:
1.Необходимо разработать перспективный план повышения
квалификации кадров в виде дорожной карты.
2.Для создания здоровой конкурентной среды разработать критерии
конкурсного отбора ППС на замещение вакантной должности (к примеру,
внедрить систему KPI).
3.Шире привлекать ППС для выполнения грантовых научных
проектов, финансируемых МОН и другими фондами.
Уровень соответствия - значительное соответствие.
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов
Доказательства и анализ:
В ходе проверки комиссия удостоверилась в достаточности
материально-технической базы для сопровождения учебного процесса и
реализации миссии, целей и задач университета. Вуз располагает
современным уровнем материально-технической базы, ресурсами для
предоставления качественных образовательных услуг. В университете и на
факультете имеются материально-технические и информационные
ресурсы обеспечивающие высокий уровень организации учебного
процесса.
Специальные службы НОУ УНПК «МУК» отслеживают
соответствие нормам санитарной и противопожарной безопасности.
Студенты, изучающие философию полностью обеспечены
компьютерной техникой. Посещение аудитории 514 наглядно
демонстрирует оснащение специальной доской для чтения лекций в PowerPoint и замкнутая компьютерная цепь для интерактивного обучения.
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Для внеаудиторного образования имеется библиотека и читальный
зал с набором самой разной по тематике литературе. Научная библиотека
принимает участие в обменном фонде между Университетами
Кыргызстана. Визуальный осмотр и знакомство с библиотечным фондом
показало, что существует недостаток специальной философской
литературы, учебников, первоисточников. Заведующий кафедрой показала
наличие учебно-методической литературы, монографии преподавателей,
но эти же книги комиссия не обнаружила в читальном зале и в фонде
библиотеке.
В специально отстроенном молодежном центре проводятся
различные мероприятия рекреационного характера. Функционирует
современный спортивный комплекс как для регулярных занятий, так и
проведения спортивных соревнований.
На территории университета беспроводная связь по технологии WiFi для обучающихся. По плану реализации стратегии развития
университета на 2018-2023 года планируется осуществление проекта
«Открытый университет» и приумножения библиотечного фонда.
В кампусе имеется столовая для обучающихся с отдельным залом
для преподавателей; медицинский кабинет, где оказывается первая
медицинская помощь и др. услуги.
Со студентами тесно работают специалисты деканата и кафедры.
В рамках реализации программы по направлению «Философия»
учебный отдел, декан, руководитель кафедры осуществляют общее
руководство и контроль учебного процесса, контроль за освоением
дисциплин профессионального цикла и вариативной части.
Согласно должностным инструкциям, сотрудник деканата
осуществляет
организацию
и
контроль
учебного
процесса.
http://iuk.kg/dept/files/doljn%20instruk%20sotr%20i%20pps.pdf
Осуществление академической мобильности для обучающихся в
университете работает Международный отдел, который совместно с
деканатом, руководителем кафедры консультируют поступающих по
учебным траекториям. Проводятся презентации по мобильности,
постоянно обновляется информация на сайте, идет рассылка студентам.
Международный отдел проводит информационные дни для студентов по
обменным программам.
На основании положения об академической мобильности
(http://muk.iuk.kg/general-provisions/polozhenie-ob-ogranizaciiakademicheskoy-mobilnosti-obuchayuschihsya-prepodavateley-i-nauchnyhsotrudnikov-nou-unpk-muk/) составляется индивидуальный план обучения
студента по обменной программе и кредиты, накопленные засчитываются
в соответствии с учебной программой.
Каждый студент ОП, согласно отчета самооценки, обеспечивается не
менее, чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла,
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входящей в образовательную программу (включая электронные базы
периодических изданий). Но это в процессе внешнего аудита не нашло
своего четкого подтверждения.
Все студенты имеют доступ к библиотечным фондам по
направлению, обеспечен доступ к современным информационным
системам, к информационным справочным и поисковым системам,
http://kyrlibnet.kg/ru
В Молодежном центре университета ведется профессиональная
ориентация молодежи. Руководство университета уделяет внимание
развитию студенческой жизни, в частности, выделен кабинет команде
ENACTUS МУК, клубу «Лидер» и студенческому совету.
В НОУ УНПК «МУК» проводится постоянное обновление и
расширение материально-технической базы, электронных ресурсов и
библиотечного фонда.
Замечание:
Недостаточный фонд специальной философской литературы.
Области для улучшения:
1. Предусмотреть условия для студентов со специальными
потребностями.
2. Оснащение библиотечного фонда специальной
учебной
литературой.
Уровень соответствия - значительное соответствие.
Стандарт 7. Информирование общественности
Доказательства и анализ:
Вся информация об условиях обучения, результатах промежуточных
аттестаций размещается на сайте Университета. Она доступна всем
заинтересованным лицам включая родителей для мониторинга всех
текущих изменений. Обеспечена полная автоматизация контроля знаний
студентов посредством использования автоматизированной программы
«АVN».
На кафедре отслеживается информация о трудоустройстве
выпускников, а также обновляются сведения об их карьерном
продвижении.
Результатами обучения по ОП являются формирование у
обучающихся компетенций,
востребованных на рынке труда;
профессиональная
деятельность,
направленная
на
психологопедагогическое обеспечение образовательного процесса; личностнопрофессиональное и социальное развитие обучающихся, способствующее
социализации, формированию общей культуры личности.
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На сайте кафедры размещена информация о трудоустройстве
выпускников. На кафедрах и других подразделениях университета
постоянно обновляются сведения о карьерной деятельности выпускника.
Условия приема абитуриентов, правила и условия обучения
студентов размещены на сайте по ссылке http://admission.iuk.kg/.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации, обучающихся по каждой дисциплине
разрабатываются университетом самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся в течение первого месяца обучения. Для аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям программы (текущая и промежуточная аттестация), создан
фонд
оценочных
средств
(http://iuk.kg/Files/uploads/
documents/
dokumenty/Polojeniya/polojenie-fos.pdf), включающий типовые задания,
контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить
знания, умения и уровень приобретенных компетенций.
График учебного процесса на учебные годы по направлению
«Философия»
размещен
на
сайте
http://iuk.kg/dept/files/
phil/bakalavriat/grafik%20ychebnogo%20prosesa%202018-2019.pdf .
Все сотрудники структурных подразделений осуществляют свою
деятельность, согласно должностным инструкциям, где отражены
функции, права и обязанности. Данные документы находятся в открытом
доступе на сайте университета.
Области для улучшения:
Рекомендуется эффективно использовать ресурс Ассоциации
выпускников вуза, работодателей, зарубежных партнеров через
современные информационные/коммуникационные средства связи.
Уровень соответствия - 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
Области для улучшения:
Рекомендуется разработка целостной политики университета в
области обеспечения качества и кодекса корпоративной культуры вуза.
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных
программ и управление информацией - значительное соответствие
Замечания:
Работодатели слабо вовлечены в процесс разработки ОП и участие
студентов в формировании траектории ОП эксплицитно не выражено.
Области для улучшения:
С целью совершенствования духовно-нравственного воспитания
обучающихся и формирования патриотизма рекомендовано разработать
новый курс/дисциплину: «Изучение наследия Ч. Айтматова» как
современного философского учения.
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и
оценка - полное соответствие
Области для улучшения:
Расширить возможности для отдаленного доступа студентов к
автоматизированной системе учебного процесса AVN.
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и
сертификация - полное соответствие
Области для улучшения:
Расширение сферы академической мобильности
потенциальных партнеров по реализации ОП.
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский
значительное соответствие

студентов

и

состав

-

Замечания:
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Повышения квалификации проводятся на не постоянной основе.
Области для улучшения:
1. Необходимо разработать перспективный план повышения
квалификации кадров в виде дорожной карты.
2. Для создания здоровой конкурентной среды разработать критерии
конкурсного отбора ППС на замещение вакантной должности (к примеру,
внедрить систему KPI).
3. Шире привлекать ППС для выполнения грантовых научных
проектов, финансируемых МОН и другими фондами.
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов значительное соответствие
Замечания:
Недостаточный фонд специальной философской литературы.
Области для улучшения:
1. Предусмотреть условия для студентов со специальными
потребностями.
2. Оснащение библиотечного фонда специальной учебной
литературой и обеспечение открытого доступа к информационным базам.
Стандарт
соответствие

7.

Информирование

общественности

-

полное

Области для улучшения:
Рекомендуется эффективно использовать ресурс Ассоциации
выпускников вуза, работодателей, зарубежных партнеров и выпускников
через современные информационные/коммуникационные средства связи.
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Приложение 1
ПРОГРАММА
внешнего аудита экспертной группы
Независимого агентства по обеспечению качества в образовании (IQAA)
в УНПК «Международный университет Кыргызстана»
по специализированной (программной) аккредитации
Время

Мероприятие

Участники

2.06.20 Заезд членов экспертной
19 г.
группы
по
расписа
нию

8:158:30
8:30 9:30

Трансфер до вуза

Место
Гостиница «Discovery
Hotel»

День 1: 3 июня 2019 года
Р, ЭГ, К

Размещение экспертов в
рабочем кабинете
Вводное совещание
9:30 - Интервью с ректором
10:00
университета
10:00 - Интервью с проректорами
10:40
университета
10:40 - Обмен мнениями членов
10:50
экспертной группы
10:50 - Интервью с руководителями
11:20
структурных подразделений

Р, ЭГ, К

Молодежный
центр,
красный зал, 2 этаж

Р, ЭГ, К,
ректор
Р, ЭГ, К,
проректоры
Р, ЭГ, К

Главный корпус, кабинет
ректора, 3 этаж
Главный корпус, комната
переговоров, 3 этаж
Молодежный
центр,
красный зал, 2 этаж
Молодежный центр, синий
зал, 2 этаж

11:20 - Визуальный осмотр факультета
12:45
и кафедр, реализующих
образовательные программы,
служб поддержки

Р, ЭГ, К, декан, Маршрут № 1
заведующие
кафедрами,
руководители
структурных
подразделений
Р, ЭГ, К
(Место уточняется)

12:45- Обед
14:00
14:00 - Интервью с деканами и
14:30
заведующими кафедрами,
реализующими
образовательные программы
14:30 - Обмен мнениями членов
14:40
экспертной группы
14:40 - Встреча со студентами по
15:20
направлениям аккредитуемых
образовательных программ
15:20 - Обмен мнениями членов
15:30
экспертной группы

Р, ЭГ, К,
руководители
структурных
подразделени
й

Р, ЭГ, К, декан, Молодежный центр, синий
заведующие
зал, 2 этаж
кафедрами
Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К,
студенты
Р, ЭГ, К

Молодежный
центр,
красный зал, 2 этаж
Молодежный
центр,
читальный зал, 1 этаж
Молодежный
центр,
красный зал, 2 этаж
31

Отчет по внешнему аудиту НАОКО-IQAA

15:30 - Встреча с ППС кафедр по
16:10
направлениям аккредитуемых
образовательных программ
16:10 – Обмен мнениями членов
16:20
экспертной группы
16:20 - Встреча с выпускниками по
17:00
направлениям аккредитуемых
образовательных программ
17.00- Обмен мнениями членов
17.10
экспертной группы
17:10 - Встреча с работодателями по
17:50
направлениям аккредитуемых
образовательных программ
17:50 - Выборочное
изучение
19:30
документации
кафедр
по
направлениям аккредитуемых
образовательных
программ.
Обмен
мнениями
членов
экспертной
группы.
Обсуждение результатов дня.
19:30 – Ужин
20:30
20:30
Трансфер до гостиницы
20:40

Р, ЭГ, К, ППС

Молодежный центр,
читальный зал, 1 этаж

Р, ЭГ, К

Молодежный
центр,
красный зал, 2 этаж
Молодежный центр,
читальный зал, 1 этаж

Р, ЭГ, К,
выпускники
Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К,
работодатели
Р, ЭГ, К,

Молодежный
центр,
красный зал, 2 этаж
Молодежный центр,
читальный зал, 1 этаж
Молодежный центр,
красный зал, 2 этаж

Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К

Подготовка к следующему дню Р, ЭГ, К

Гостиница «Discovery
Hotel»
Гостиница «Discovery
Hotel»

День 2: 4 июня 2019 года
Р, ЭГ, К

8:30
- Трансфер до вуза
9:00
9:00
- Выборочное
посещение
10:00
учебных занятий (экзаменов)
10:00 – Выборочное
изучение
11:30
документации
кафедр
по
направлениям аккредитуемых
образовательных
программ,
выборочное
приглашение
руководителей структурных
подразделений, заведующих
кафедр
11:30 - Работа ЭГ по отчету ВЭГ
13:00
13:00 - Встреча с руководством,
13:30
представление
предварительных результатов
13:30 - Обед
14:30
14:30
Трансфер до гостиницы,
Отъезд экспертов

Р, ЭГ, К

По расписанию

Р, ЭГ, К
Молодежный центр,
читальный зал, 1 этаж

Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К

Молодежный
центр,
красный зал, 2 этаж
Молодежный центр, синий
зал, 2 этаж

Р, ЭГ, К

(Место уточняется)

Р, ЭГ, К

Гостиница «Discovery
Hotel»

Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ;
координатор – К; ответственное лицо вуза - ОЛВ
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Приложение 2
УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ
Ответственный за проведение специализированной аккредитации
№

Ф. И. О.

1

Биланова Асель Билановна

Должность, ученая степень, звание
Начальник отдела мониторинга, контроля
качества, организации производственной
практики и связи с работодателями

Руководство университета
№
Ф. И. О.

Должность, ученая степень, звание

1

Савченко Елена Юрьевна

Ректор, кандидат технических наук, доцент

2

Дооталиев Алик
Сейткулович

Первый проректор

3

Мадалиев Мухтарбек
Мисирович

Проректор по академическим вопросам и
развитию
государственного
языка,
профессор

4

Байходжоев Муратбек
Сейтказиевич

Проректор по науке и развитию, к.б.н.

5

Кулбатыров Кубанычбек
Дуйшенович

Проректор по медицинскому направлению

Руководители структурных подразделений
№
Ф. И. О.
Должность, структурное
подразделение
1
Абдрахманова
Айгуль Начальник отдела кадров
Турсуновна
2
Биланова Асель Билановна
Начальник отдела мониторинга,
контроля качества, организации
производственной практики и связи с
работодателями
3

Ибраева Асель Туратбековна

Начальник учебного отдела

4

Кутманова
Нурайым
Казымовна
Корчуева
Эльнура
Асылбековна
Керимбаев
Азамат
Калдарович
Асанова Жылдыз Шариповна
Жаналиева
Алмагуль
Болотбековна
Абдыкалыков
Нуржигит

Заведующая студенческим отделом

5
6
7
8
9

Начальник международного отдела
Руководитель Центра карьеры
дополнительного образования
Директор научной библиотеки
Главный бухгалтер
Координатор

по

и
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Абдилакимович
воспитательной работе
10 Дооталиева Ширин Аликовна Пресс-секретарь
Декан факультета права, бизнеса, компьютерных технологий и гуманитарных
наук
№
Ф. И. О.
Ученая степень, звание, с какого года
работает в университете
1

Карабалаева Салтанат
Болотовна

к.ю.н., ст.преподаватель. Работаю с 2009 года
в МУК по настоящее время
КАФЕДРА «ФИЛОСОФИЯ»

Заведующая кафедрой
№
Ф. И. О.

1

Ученая степень, звание, с какого года работает в
университете

Алиева Чолпон
Эриковна

Доктор философских наук (2006)

Преподаватели
№

Ф. И. О.

Должность

Ученая степень и
звание

1

Элебаева Айнура
Беккуловна

Профессор

Доктор философских
наук, профессор

2

Бейшембаева Анара
Раимбековна

Доцент

Кандидат философских
наук, доцент

3

Сейталиева Гульмиза
Аскарбековна

Доцент

Кандидат философских
наук, доцент

4

Джусупбеков
Азизбек
Кылычбекович

Профессор

Доктор философских
наук, профессор

5

Усупова Чолпон
Сабыровна

Доцент

Доктор философских
наук, доцент

6

Буранова Фаризат
Баймухаметовна

Доцент

Кандидат философских
наук, доцент

7

Эшенкулова
Кишимжан
Залимтороевна

Профессор

Доктор (PhD)
философских наук

8

Закиров Кобилжан
Файзылбаевич

Ст.преп

Старший преподаватель

9

Ибраев Кубаныч
Шаршекеевич

Доцент

Кандидат философских
наук, доцент

10

Мохаммад

Профессор

Доктор филологических
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Мохаммад Али
Данешгар

наук (PhD)

11

Басина Ольга
Николаевна

Зав.кафедрой
К.пед.наук, доцент
«Естесственно-научных
дисциплин»

12

Джакыпова Толгонай
Аскарбековна

Ст.преподаватель,

13

Эркинбеков Эльзар

Преподаватель

14

Тумонбаева М.Ж.

Зав.кафедрой
«Кыргызского и
русского языков»

15

Исманова Г.А.

Ст. Преподаватель

Кафедра «Иностранный
язык»

К.ф.н.

кафедры «Кыргызского
и русского языков»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Студенты 3-4 курсов направления «Философия»
Ф. И. О.
Асанова Назира
Белекова Алия
Болотбек улуу Бекбоо
Доктурбек кызы Айкол
Жакыпова Гулфина
Жумабекова Кымбат
Каныбек кызы Мээрим
Кенжебай кызы Алия
Кубанычбек улуу Белек
Максатова Нускайым
Медербекова Мадина
Сайфидинова Анжелика
Супатаева Нестан
Турдубекова Жылдыз
Турдуматова Динара
Шиндяева Джастин
Эсентур кызы Фарида
Абдимомунова Айткан
Алехина Алина
Белекова Сымбат
Бенденко Алена
Болотбек кызы Айжан
Жамилова Каныкей
Кенджетаева Алия
Мамажанова Гулзат
Маматкул кызы Зарина
Мелисбек кызы Кундуз
Хасанова Аделина
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29 Эсенбекова Айсулуу
30 Глоба Алексей
Представители работодателей
№
Ф. И. О.

Место работы, должность

1

Сейталиева
Аскарбековна

Гульмиза ОсОО «Образовательный центр Наук и
Искусств» г. Бишкек, Директор

2

Мохаммад Мохаммад Али Представитель
Международного
Данешгар
университета «Аль-Мустафа»

Выпускники
№
Ф.И.О.

Специальность,

Должность, место работы,

год окончания

1

Канатова Айдана

Философия
политики (2016)

УНПК
Магистратура

«МУК»,

2

Фрунзеева Жайнагуль

Философия
менеджмента
(2016)

УНПК «МУК», специалист
кафедры «Философия»

3

Омурбеков Эламан

Философия
политики (2016)

УНПК
Магистратура

4

Азамат кызы Айпери

Философия
ОсОО
«Образовательный
политики, права и центр Наук и Искусств»,
менеджмента
офис менеджер
(2018)

5

Абдылдаева Алина

Философия
УНПК
политики, права и Магистратура
менеджмента
(2018)

6

Бабырова Гульназ

Философия

СШ №9, г. Бишкек,
Преподаватель

7

Исламханова Асель

Философия (2016)

ОсОО
«Образовательный
центр Наук и Искусств»,
Преподаватель

8

Кенжебеков Нур

Философия (2016)

Министерство иностранных
дел КР, Специалист

9

Абдиназарова
Жумагуль

Философия (2016)

Торговый дом «Народный»,
г.Бишкек, Администратор

10 Асаналиева Айдай

Философия (2016)

Образовательный
Администратор

«МУК»,

«МУК»,

центр,
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11 Жаныбекова Нуржан

Философия (2016)

Микро-кредитная компания,
Менеджер

12 Турдубеков
Сапармурат

Философия (2018)

Торговый Центр «ЦУМ»,
частное
предприятие,
Администратор

13 Айтбаева Диляра

Философия (2018)

ОсОО
«Образовательный
центр Наук и Искусств»,
офис менеджер

14 Асылбеков Нурсултан

Философия (2018)

Билим кана, офис менеджер

15 Алмасбекова Жазгуль

Философия (2018)

Айыл Банк
Специалист

16 Жанышев Аскат

Философия (2018)

г. Токмок МЧС, служащий

г.

Сокулук,

17 Абымомунов Кадырбек Философия (2018)

Ресто-клуб
«Браво»
Бишкек, Менеджер

г.

18 Эркинбекова Тургунай

Философия (2018)

Тарых маданият телеканалы,
Журналист

19 Калыкова Ляззат

Философия (2018)

Швейный цех «Риман», г.
Бишкек, Менеджер

20 Мирбек кызы Лазат

Философия (2018)

Частное
предприятие
«Клиника», Менеджер

21 Гехринг Айгуль

Философия (2016)

Магистратура, Германия
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Приложение 3
Список документов, рассмотренных дополнительно в вузе
1. Рабочие учебные планы по годам
2. Рабочие программы/ силлабусы ППС, в том числе иностранных
профессоров
3. Положение об Академической честности
4. Программы учебно-производственной практики
5. Дневник учебно-производственной практики
6. ИУП студента и личный листок студента
7. Отчет по результатам социологического исследования за 2019г.
8. Журнал анализа взаимопосещений занятий ППС
9. Программа и план НИРС кафедры философии
10.Программа и план учебно-воспитательных мероприятий (бесед)
11. Каталог элективных дисциплин за 2018-2019г.
12. УМК 3 дисциплин: «Философия политики, права и
менеджмента», «Философия на английском: история философии без
пробелов», «Философия на персидском»
13. Договор о прохождении учебно-производственной практики
14. Методические указания по дисциплинам
15. Должностные инструкции
16. Протоколы заседаний кафедры
17. Индивидуальные планы зав. кафедрой, профессоров, доцентов.
18. Сводная ведомость учебной нагрузки кафедры за 2018-2019
учебный год.
19. Расчет педнагрузки преподавателей за 2018-2019 учебный год.
20. Сведения по академической мобильности
21. Договор по двудипломной программе с КазАТиСО (Казахстан)
22. Договор с Международным Университетом «Ал-Мостафа»
(Иран).
23. Справка-заключение о проверке документации в структурных
подразделениях НОУ УНПК "МУК".
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