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ГЛАВА 1
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА
Введение
В экспертную группу был представлен отчет по самооценке
образовательной программы специальности 5В030100 – «Юриспруденция»
(далее - ОП) с приложениями до начала визита в организацию образования,
что обеспечило возможность своевременно подготовиться к процедуре
внешней оценки.
В соответствии с программой внешнего аудита состоялась встреча с
руководством (Президентом) ТОО «Казахстанско-Американский свободный
университет» (далее-КАСУ), который ознакомил с деятельностью вуза,
отметил сферы, в которых организация образования достигла значительных
улучшений, а также другие аспекты, достойные положительной оценки.
Также состоялись интервью с руководителями структурных
подразделений, что способствовало более подробному ознакомлению со
структурой КАСУ, ППС кафедры по направлениям аккредитуемой ОП,
выпускниками, работодателями ОП. Это позволило экспертам провести
независимую оценку соответствия данных отчета по самооценке ОП.
Экспертами был проведен визуальный осмотр аудиторного фонда вуза,
факультета, кафедры по направлению аккредитуемой ОП и Отдела офиса
регистратора.
Эксперты проводили изучение документации (по данной ОП)
выпускающей кафедры «Права и международных отношений».
Встречи с обучающимися, выпускниками и работодателями по
направлению аккредитуемой ОП позволили оценить важные аспекты
успешности программы, соответствия процедур внутренней системы
гарантии качества образовательным стандартам, соблюдения прав
обучающихся.
Основные характеристики вуза
ТОО «Казахстанско-Американский свободный университет» (далееКАСУ) был открыт 19 мая 1994 года как Международный высший колледж
экономики и гуманитарных наук. На церемонии открытия присутствовал
Президент РК Н.А. Назарбаев. В июне 1999 года состоялась церемония
первого выпуска, на которой также присутствовал Президент
Республики Казахстан Н.А. Назарбаев. В октябре 2000 года Международный высший колледж экономики и гуманитарных наук был реорганизован в
Казахстанско-Американский свободный университет. С 1994 года КАСУ
первым в республике начал подготовку полиязычных специалистов по
программам бакалавриата.
Университет является членом организаций ACBSP (США) и World View
(США). В 2010 году КАСУ прошел международную специализированную
аккредитацию ACBSP по 7-ми специальностям. В 2014 году университет
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прошел
национальную
институциональную
аккредитацию
и
специализированную аккредитацию 3-х образовательных программ в
НКАОКО.
Система менеджмента качества КАСУ в 2006 году успешно прошла
сертификацию на соответствие стандарту ISO 9001:2008 (аудиторская
компания NQA, Великобритания).
Университет осуществляет подготовку специалистов на основании
имеющихся государственных лицензий по уровням: бакалавриат - по 19-ти,
магистратура - по 8-ми, докторантура PhD - по 2-м специальностям.
Контингент обучающихся в вузе составляет 2794 человека, из которых 118
магистрантов и 6 докторантов.
Подготовку специалистов и научно-педагогических кадров обеспечивают
85 преподавателей, в том числе 23 кандидата и 3 доктора наук, из них 1
академик Национальной академии наук РК, 8 докторов PhD. Доля
преподавателей с учеными степенями и званиями составляет 50%.
Планомерно работая над вопросами интернационализации образования,
КАСУ осуществляет сотрудничество с 37-ю зарубежными вузами и
образовательными организациями в сфере академических вопросов и
научного взаимодействия. Ежегодно в учебном процессе вуза принимает
участие до 40 иностранных преподавателей, студенты проходят ежегодную
программу практики в США, дистанционное изучение отдельных дисциплин
в вузах Америки.
По мере усиления интеграции учебного процесса с научными
исследованиями, расширения специальностей магистратуры в июле 2005
года в Книжной палате Республики Казахстан зарегистрировано научное
издание «Вестник КАСУ», в 2008 году в Библиотеке Конгресса США
зарегистрирован научный журнал на английском языке «KAFU Academic
Journal».
Ученые университета выполняют 9 научных проектов на общую сумму
22 млн. тенге.
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ГЛАВА 2
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
Введение
Программа внешнего аудита экспертной группы НКАОКО в КАСУ в
рамках специализированной аккредитации образовательных программ
состоялась в период с 10 по 11 апреля 2017 года.
Программа аудита состояла из двух этапов.
Первый этап включал знакомство с результатами проведенного
университетом процесса самооценки. Предлагаемый отчет по самооценке
образовательной программы 5В030100 – «Юриспруденция» соответствует
требованиям стандартов специализированной аккредитации НКАОКО и
выполнен на государственном, русском и английском языках. Отчёт
подготовлен на основании анализа деятельности университета, начиная с
2012-2013 учебного года, по семи стандартам НКАОКО.
В состав группы экспертов входили специалисты из ведущего вуза
Республики Казахстан, международный эксперт из Санкт-Петербургского
института внешнеэкономических связей экономики и права, представители
от работодателей, магистрант, координатор HKAOKO.
Во время второго этапа группа аудиторов проверила материалы
самоотчета образовательной программы 5В030100 – «Юриспруденция»,
были также проведены интервью с Президентом КАСУ, вице-президентами
вуза, деканами, заведующей кафедрой, с профессорско-преподавательским
составом кафедры, студентами, выпускниками, работодателями.
Процедура интервьюирования позволила дать объективную оценку
качества и эффективности предоставляемых образовательных услуг, а также
предложить рекомендации по их усовершенствованию. Кроме того, эксперты
посетили экспериментально-методические базы кафедры права и
международных отношений; изучили документацию кафедры права и
международных отношений факультета «Бизнеса, права и педагогики»
Казахстанско-Американского свободного университета.
В ходе внешнего осмотра аудиторы ознакомились со структурой,
основными направлениями деятельности Казахстанско-Американского
свободного университета; с материально-техническим оснащением
университета, а также с качеством управления образовательным процессом,
приоритетными задачами, стоящими перед профессорско-преподавательским
составом кафедры права и международных отношений КазахстанскоАмериканского свободного университета. В целом, эксперты сформировали
детальное представление о содержании образовательных программ, о
кадровом обеспечении выпускающей кафедры и о результатах деятельности
аккредитуемой образовательной программы.
В процессе аудита проверяющие были проинформированы об основных
достижениях Казахстанско-Американского свободного университета и
аккредитуемой образовательной программы. Одним из основных
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преимуществ вуза является предоставление образовательных услуг на
английском языке. Выпускники КАСУ имеют возможность получить знания
непосредственно от зарубежных партнеров – преподавателей из США,
Великобритании, Канады, а также углубленно изучить профессиональный
английский язык, что предоставляет дополнительную возможность пройти
языковую практику в США.
Следует также отметить издательскую деятельность университета. На
протяжении пяти лет издается международный научный журнал «KAFU
academic Journal», зарегистрированный в Библиотеке Конгресса США,
научный журнал «Вестник КАСУ». Ежегодно издаются сборники научных
трудов по материалам международного форума молодых ученых и
международных научно-практических конференций.
Университетом реализуется также издательский проект «Наследие
региональных авторов». КАСУ выпускает также информационнопублицистическую газету «Pragma», студенческую газету «Free Students»,
один из номеров которой посвящен специальностям кафедры «Права и
международных отношений»
Таким образом, на основании визуального осмотра, интервью и анализа
документации по изучению деятельности вуза в целом и кафедры права и
международных отношений в частности можно заключить, что в вузе
имеются все необходимые условия для осуществления миссии университета
и специальности, а также основных стратегических задач, изложенных в
программных документах вуза и кафедры.
Соответствие
аккредитации

стандартам

специализированной

(программной)

Стандарт 1. Цели образовательной программы и политика в
области обеспечения качества
Анализ и доказательства
Концептуальные основы образовательной программы 5В030100 –
«Юриспруденция», выраженные через миссию, цели и задачи, соответствуют
требованиям
государственного
общеобязательного
стандарта
послевузовского образования, а также миссии, целям и задачам
Казахстанско-Американского свободного университета, представленным на
официальном сайте университета www.kafu.kz, а также в «Стратегии
развития Казахстанско-Американского свободного университета на 2011 –
2017 гг.», одобренной на заседании Ученого совета университета 24.02.2011
(Протокол № 3), дополненной и утвержденной решением Ученого совета
КАСУ от 10.09.2014 г.
Заявленные миссия и стратегия университета реализуются всеми
подразделениями вуза, в том числе кафедрой права и международных
отношений, что находит отражение в планах работы и в протоколах
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заседаний кафедры, УМС, НМС кафедры, а также в индивидуальных планах
преподавателей.
Цели образовательной программы прозрачны и динамичны к
потребностям общества и рынка труда.
Подтверждением
этому
является
согласование
содержания
образовательной программы с работодателями, которые участвуют в
определении перечня элективных дисциплин, предоставлении баз практик, в
работе ГАК.
В соответствии с миссией, стратегическими целями и задачами в вузе
разработана и реализуется политика академической честности, определенная
в следующих документах: Положениях о структурных подразделениях,
«Правилах внутреннего трудового распорядка КАСУ», должностных
инструкциях ППС и сотрудников, «Академической политике студента» и
«Академической политике преподавателя», силлабусах дисциплин.
Основным документом, определяющим стратегические цели, принципы и
направления развития вуза в процессе формирования и улучшения качества
образовательной деятельности, является Политика в области обеспечения
качества.
В ходе интервью с ППС кафедры, а также со студентами было
установлено их участие в разработке и реализации политики в области
обеспечения качества образовательной программы специальности 5В030100«Юриспруденция».
Эффективность политики в области обеспечения качества осуществляется
на основе систематического мониторинга основных показателей
деятельности кафедры, соблюдения сроков выполнения запланированных
мероприятий в процессе анализа полугодовой и годовой отчетности, а также
данных об участии в ежегодном институциональном рейтинге НКАОКО,
ВОУД специальности, результатов итоговой аттестации и текущей
успеваемости студентов.
Замечаний: нет
Области для улучшения:
1. Дополнить цели образовательной программы с учетом специфики
международного партнерства университета и реализации программ
полиязычного образования.
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и
управление информацией
Анализ и доказательства
Содержание модульных образовательных программ по специальности
5В030100 «Юриспруденция» соответствует ГОСО и другим нормативным
документам. В КАСУ образовательная программа по данной специальности
предусматривает три траектории обучения: гражданско-правовая; уголовноправовая, государственно-правовая, что подтверждает выборность
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направления специализации. Разработка образовательной программы в части
элективных дисциплин обеспечивается также с учетом тенденции
индустриально-инновационного, социально-экономического развития ВКО,
требования к компетенциям будущих специалистов со стороны
работодателей и студентов.
Структура образовательной программы соответствует модульной
технологии обучения; прослеживается ее связь с Европейской рамкой
квалификаций высшего образования («Дублинские дескрипторы»),
Национальной рамкой квалификации и профессиональным стандартом.
Разработанные кафедрой МОП представляются на рассмотрение в УМС вуза.
После положительных рекомендаций УМС МОП окончательно
утверждаются на Ученом совете вуза.
В организации и проведении профессиональной практики и определения
степени их эффективности активно участвуют предприятия города и региона,
принимающих студентов на практику. По результатам анкетирования,
проводимым ЦИИ КАСУ можно определить, что организацией и
проведением практики удовлетворены все участники процесса.
Образовательная программа специальности 5В030100- «Юриспруденция»
актуализируется с учетом трансформации рынка труда, с учетом изменения
законодательства, а также в связи с замечаниями и запросами работодателей.
Образовательная программа специальности 5В030100 - «Юриспруденция»
свидетельствует о соблюдении «Правил организации учебного процесса по
кредитной технологии обучения», утверждённых приказом МОН РК от 20
апреля 2011 года № 152. (с изменениями на 28.01.2016 № 90).
Замечаний: нет
Области для улучшения:
1.
Учитывая
тенденцию
устойчивого
роста
экологических
правонарушений и преступлений в целом в РК, а также региональный
характер роста экологических проблем в ВКО и г. Усть-Каменогорска,
последствия которых негативно отражаются на состоянии как окружающей
природной среды, так и жизни, и здоровья человека, представляется
необходимым частично пересмотреть содержание элективных дисциплин
государственно-правовой траектории с целью подготовки юристов-экологов;
2. Расширить КЭД образовательной программы за счет разработки
дисциплин (по просьбе работодателей): «Риторика», «Ораторское
искусство», «Корпоративное право».
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и
оценка
Анализ и доказательства
Кафедрой
предлагаются
три
траектории
обучения.
Выбор
индивидуальных траекторий осуществляется со второго курса по «Каталогам
элективных дисциплин».
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Посещение службы офис-регистратора, а также беседа с работниками
службы офис-регистратора показали, что работа по составлению
индивидуальных учебных планов (ИУП) реализуется с 20 по 25 мая. В
указанный период обучающиеся знакомятся с возможностями выбора
элективного курса. На основании заявления студента офис-регистратор
формирует перечень элективных дисциплин, которые в дальнейшем
дополняются обязательными дисциплинами. ИУП содержит всю
информацию о студенте, его образовательной траектории и достижениях
студента в учебе. В работе при генерировании документа используется
программа «Платонус».
В ходе беседы со студентами было установлено, что процесс обучения
рассматривается как процесс трансформации учебной деятельности в
профессиональную, и поэтому отслеживается и оценивается не только
преподавателем, но и самим студентом по четким и понятным критериям, с
использованием автоматизированной информационной системы ИС ВУЗ
«Платонус». В результате появляется личностная активность студента, его
заинтересованное участие в становлении его как специалиста, что приводит к
целостной реализации студентоцентрированного подхода.
Модульно-рейтинговая система обучения и оценки знаний студентов
обеспечила интенсификацию контроля освоения студентами учебных
дисциплин. Оценка учебных достижений, обучающихся (УДО) по каждой
учебной дисциплине и практикам осуществляется по принятой в
международной практике, балльно-рейтинговой системе, в виде текущего
контроля успеваемости, в процессе изучения дисциплин и итогового
контроля в период экзаменационных сессий. В связи с тем, что
традиционные формы, виды и приемы контроля демонстрируют
существенные недостатки, на кафедре осуществляется постепенный переход
к использованию тестовых форм контроля, при этом учитываются
необходимые критерии возможности сдачи экзамена по той или иной
дисциплине в форме тестов.
Сформированность
у
студентов
и
выпускников
программы
профессиональных компетенций, умений и навыков, предусмотренных
ГОСО, дополнительно иллюстрируется показателями качества знаний в
рамках итоговой аттестации, ВОУД и в процессе ГАК.
Студенты специальности 5В030100 - «Юриспруденция» принимают
активное участие в разработке темы научного исследования кафедры.
Количественный анализ участия студентов в международных
конференциях КАСУ подтверждает их стабильную активность, однако,
прослеживается тенденция снижения участия студентов в международных и
республиканских конференциях других вузов.
Позитивное впечатление об обучающихся выразили во время интервью,
как выпускники вуза, так и работодатели, отметив высокий уровень
сформированных профессиональных компетенций. Беседа экспертов со
студентами 2-4 курса по аккредитуемой образовательной программе
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показала, что обучающиеся обладают высоким уровнем эрудированности,
широты познавательных интересов.
Замечаний: нет
Области для улучшения:
1. Проводить все виды занятий (кроме лекций) по кейс-стадии, с
практическим уклоном обучения, привития навыков делового письма и
документооборота;
2. Способствовать вовлеченности студентов в республиканские и
региональные общественные объединения, и организации, представляющие
интересы обучающихся;
3. Активизировать работу по участию студентов в международных и
республиканских конференциях других вузов.
Положительная практика:
В университете особое внимание уделяется формированию среды
взаимоотношений преподавателей и студентов, в которой успешно
осуществляется преемственность и развитие знаний и опыта через
функционирование системы индивидуальной помощи и консультирования
обучающихся по вопросам образовательного процесса. Создан консорциум
работодателей, посредством которого решается целый комплекс вопросов
поддержки студентов от разработки образовательных программ,
востребованных на рынке труда, до трудоустройства выпускников.
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и
сертификация
Анализ и доказательства
Политика формирования контингента студентов по образовательной
программе специальности 5В030100 - «Юриспруденция» складывается из
нормативных требований процедуры приёма, форм профориентационной
работы. На кафедре каждый год разрабатывается и утверждается план
профориентационной работы. Согласно утвержденного плана и графика
ведется работа мобильных групп в школах и колледжах г. УстьКаменогорска, административных районах ВКО.
По результатам интервью со студентами было выявлено, что до начала
учебного года проводится «ориентационная неделя» для студентовпервокурсников, которая направлена на то, чтобы познакомить вновь
прибывших студентов с требованиями и всей системой обучения в
университете, тем самым облегчить процесс их адаптации к студенческой
жизни.
Мониторинг успеваемости и достижений студентов при оценке
результатов обучения, выполнения и защиты дипломных работ по
специальности 5В030100 - «Юриспруденция», проводится с помощью
автоматизированной информационной системы «PLATONUS». Данная
система позволяет комплексно автоматизировать процессы организации
обучения: сбор данных всех достижений обучающихся. Так же
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Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA

отслеживается процесс неуспевающих студентов, с которыми в дальнейшем
ведутся корректирующие мероприятия.
Для поддержания связи с работодателями кафедрой систематически
проводятся различные мероприятия:
- периодический опрос работодателей;
- сотрудничество по вопросам организации профессиональных практик;
- «Дни открытых дверей»;
- рекламно-информационная
работа
с
использованием
коммуникационных ресурсов, средств массовой информации, участия в
выставках, конференциях, семинарах;
- «Ярмарки вакансий»;
- участие в работе ГАК.
Замечаний: нет
Области для улучшения:
1. Усилить работу по реализации двудипломного обучения с вузамипартнерами;
2. Активнее вовлекать студентов и выпускников в организацию
презентаций специальности 5В030100 - «Юриспруденция» в школах,
колледжах в рамках профориентационной работы;
3. Активизировать участие студентов в республиканской студенческой
олимпиаде по специальности 5В030100 - «Юриспруденция», а также в
ежегодном Республиканском конкурсе научных работ студентов.
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав
Анализ и доказательства
Реализацию образовательной программы по специальности 5В030100 «Юриспруденция» осуществляет кафедра «Права и международных
отношений», обеспеченная качественным профессорско-преподавательским
составом, соответствующим профилю образовательной программы. ППС
специальности соответствует требованиям ГОСО в отношении соответствия
штатных преподавателей от общего числа ППС, доли преподавателей с
учеными степенями и званиями от числа штатных ППС, установленных
Законом РК «Об образовании», Приказом МОН РК «Об утверждении
квалификационных требований, предъявляемых к образовательной
деятельности, и перечня документов, подтверждающих соответствие им» от
17 июня 2015 года № 391, Приказом МОН РК «Об утверждении Типовых
правил деятельности организаций высшего и послевузовского образования»
от 16 октября 2013 года № 420.
В
состав
ППС,
обслуживающих
специальность
5В030100«Юриспруденция» на 01.09.2017 года, входит 11 человек. Базовое
образование всех преподавателей соответствует профилю преподаваемых
дисциплин, из них 2 человека имеют степень кандидата юридических наук
(Мензюк Г.А., Гаврилова Ю.А.), 2 человека являются докторами PhD
(Алембаев К.О., Кожуганова Д.З.), 7 человек имеют академическую степень
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магистра. Доля штатных преподавателей. обеспечивающих реализацию
аккредитуемой образовательной программы по базовым и профильным
модулям составляет 87,5%, остепененность – 44,4%.
При подготовке специалистов в учебном процессе принимают участие
иностранные преподаватели и специалисты из дальнего и ближнего
зарубежья. С гостевыми лекциями и семинарами выступали профессора Хью
Холлман (доктор права (PhD), мэр города Темпе, США), Вильям Бонтраггер
(доктор права (PhD), судья (Индиана, США), Маршалл Кристенсен (доктор
исторических наук (PHD), Пашаев Х.П. (заведующий кафедрой «Уголовного,
административного права и процесса» Горно-Алтайского государственного
университета (Российская Федерация), к.ф.н., доцент), Остапович И.Ю.
(заведующий кафедрой «Теории и истории государства и права» ГорноАлтайского государственного университета, к.ю.н, доцент). Дисциплину
цикла ООД «Информационно-коммуникационные технологии» ведет
профессор Патрик Митчелл, доктор PhD (США).
Планирование педагогической нагрузки осуществляется по принципу
должностной дифференциации на основе «Положения о планировании
педагогической нагрузки ППС», утвержденного Решением Ученого совета,
протокол № 1 от 29.08.2014г. (от 680 часов для доктора наук, профессора до
910 часов для старшего преподавателя).
Научно-исследовательская работа кафедры «Права и международных
отношений» реализуется в рамках темы кафедрального научного проекта:
«Проблемы развития и унификации законодательства Казахстана в контексте
интеграционных процессов», зарегистрированной в 2013 г. в Национальном
центре
Научно-технической
информации,
номер
госрегистрации
0113РК00224. Основными конечными результатами является защита
магистерских и докторских диссертаций, написание монографий, учебных
пособий, научных статей, выступление с докладами на научно-практических
конференциях, актуализация учебного, лекционного материала и т.д.
Результатом научных исследований является внедрение их результатов в
практику (к.ю.н. Мензюк Г.А., к.ю.н. Гаврилова Ю.А., доктор PhD Алембаев
К.О. приняли участие в работе Круглого стола по обсуждению проекта
Закона РК «О противодействии коррупции», организаторами которого
выступили ВКОФ НДП «Нур Отан» и Управление Агентства по делам
государственной службы; в рамках обсуждения конституционной реформы,
инициированной Президентом РК в январе 2017 года, доцент, доктор PhD
Кожуганова Д.З. внесла свои предложения по изменению и дополнению
некоторых положений основного закона страны).
Замечаний: нет
Области для улучшения:
1. Активизировать привлечение ППС с учеными степенями из ведущих
юридических вузов Республики Казахстан, ведущих подготовку по
образовательной программе 5В030100 - «Юриспруденция»;
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2. Продолжить работу по увеличению доли ППС с учеными степенями и
званиями кафедры, осуществляющей подготовку по образовательной
программе, в том числе через подготовку докторов PhD из числа
преподавателей кафедры;
3. Активизировать участие ППС в научных проектах по грантовому
бюджетному и внебюджетному финансированию;
4. Активизировать участие преподавателей в конкурсе на прохождение
научных стажировок и обучения в магистратуре и докторантуре по
программе «Болашак»;
5. Активизировать привлечение к учебному процессу специалистовпрактиков.
Положительная практика
Важной формой повышения квалификации в вузе является система
обучающих семинаров и мастер-классов, проводимых иностранными
преподавателями, участие в которой принимает в течение года 100% состав
преподавателей кафедры.
В вузе разработана программа профессиональной стажировки
преподавателей в американских вузах при поддержке основного
иностранного партнера университета – организации «Co-Serve International».
По данной программе в США в 2014-2015 учебном году прошла стажировку
профессор кафедры, к.ю.н. Мензюк Г.А., в 2015-2016 учебном году – доцент
кафедры, к.ю.н. Гаврилова Ю.А.
С целью мотивации преподавателей, ведущих занятия на английском
языке на неязыковых специальностях, введена повышенная оплата за ведение
дисциплин на английском языке. В 2016-2017 уч. г. 2 преподавателя кафедры
«Права и международных отношений» - Гаврилова Ю.А., Умитчинова Б.А.
ведут специальные дисциплины на английском языке.
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов
Анализ и доказательства
КАСУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии со
Стратегией Казахстанско-Американского Свободного Университета на 20112017 гг., на основании которой в университете разработана и утверждена
«Программа модернизации материально-технической базы КАСУ на 20132017 гг.». Согласно данной программе, КАСУ организует ремонтные работы
по реставрации учебных корпусов, фасадов зданий, обновляет компьютерные
классы, лабораторные и мультимедийные кабинеты. Ежегодно расширяется
материально-техническая база университета, к началу 2017-2018 учебного
года планируется открытие нового учебного корпуса по адресу ул. Горького
76.
КАСУ на праве собственности имеет 4 объекта общей площадью
11630,54 кв. м. Университет располагает 3-мя учебно-лабораторными
корпусами общей площадью 11309,94 кв. м., учебной площадью 7280,89
кв.м. Учебная площадь в расчете на одного студента составляет 9,6 кв. м.
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В процессе внешнего аудита, группа экспертов оценила мультимедийные
и специальные кабинеты, учебные лаборатории, компьютерный парк,
читальные залы, спортивные залы и площадки. Экспертная группа пришла к
выводу о достаточном уровне оснащения организации учебного процесса.
Образовательная программа 5В030100 – «Юриспруденция» обеспечена
качественными информационными ресурсами. В учебном корпусе
функционирует
библиотека,
которая
предоставляет
возможность
ознакомиться и воспользоваться современной учебной, научной и учебнометодической литературой.
Библиотечный фонд образовательной программы 5В030100 –
«Юриспруденция» составляет 8373 экземпляров - обеспеченность (100%), в
том числе, на государственном языке - 3818 экземпляров - обеспеченность
(100%), и русском языке - 4555 экземпляров. Фонд на электронных и
магнитных носителях составляет 66 наименований, обеспеченность (64,71%)
базовых и профилирующих дисциплин рабочего учебного плана
специальности. Обновление и пополнение книжного фонда образовательной
программы 5В030100 – «Юриспруденция» осуществляется ежегодно.
Необходимо отметить, что библиотека КАСУ оказывает помощь в
предоставлении информационно-библиографических ресурсов. КАСУ имеет
собственные научные издания - «Вестник КАСУ» и «KAFU Academic
Journal», так же ежегодно формирует сборники научных конференций,
которые организует университет.
Библиотека КАСУ располагает современными программами, которые
расширяют возможности в обслуживании читателей. Такие программы как:
КАБИС
(интегрированная
библиотечно-информационная
система);
Республиканская
межвузовская
электронная
библиотека
(РМЭБ);
Коммуникативная площадка «G-Global».
ППС и студенты образовательной программы 5В030100 –
«Юриспруденция» при проведении научных исследований могут
воспользоваться международными полнотекстовыми базами данных
ресурсов Thomson Reuters Web of Knowledge (http://wokinfo.com), Springerlink
(http://link.springer.com), Sci Verse Science Direct компании Elsevier
(http://www.elsevier.com),
Scopus
(http://www.scopus.com).
Особенно
необходима данная услуга при осуществлении научно-исследовательской
работы над публикациями с ненулевым импакт-фактором.
Учебные корпуса КАСУ объединены корпоративной сетью, что позволяет
более оперативно получать и отправлять информацию в любое структурное
подразделение и компьютерные классы университета, используя
корпоративный чат и общедоступную папку «Obmen-KAFU».
Web-сайт образовательного портала и электронный каталог библиотеки
соответствуют всем техническим требованиям. В ходе визита экспертной
группы были продемонстрированы компьютерные классы, которые
оснащены компьютерами современного поколения, подключены к единой
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локально-вычислительной сети и имеют доступ к сети Интернет. В корпусе
функционирует беспроводная Wi-Fi сеть и IP-VPN-сеть.
Университет имеет две самостоятельные оптико-волоконные линии
доступа в Интернет в учебных корпусах по пр. Независимости,86 и ул.
Бажова, 68.
Замечаний: нет
Области для улучшения:
1. Продолжить пополнять фонд библиотеки новой научно-методической
литературой по дисциплинам образовательной программы;
2. Увеличить количественный показатель подписки на периодические
издания по специальности;
3. Продолжить работу по расширению криминалистического полигона.
Стандарт 7. Информирование общественности
Доказательства:
Информирование общественности о содержании и достижениях
образовательной программы осуществляется посредством следующих
источников: студенческой газеты «FREE STUDENTS», справочников
«Абитуриент»,
«Образование»,
«Выпускник»,
газет
«PRAGMA»
«Казахстанская правда», «Дидар», «Мой город», «Устинка», журналов
«Современное образование», «Ректор вуза» (Россия), местным и
республиканским телевидением, социальными сетями (В Контакте, Facebook,
Instagram), информационных стендов в учебных корпусах, кабинетов и webсайтом вуза www.kafu.kz
В плане информационной поддержки и оперативного управления
образовательной программой университет располагает
современными
информационно-образовательными комплексами и системами: официальным
cайтом
www.kafu.kz,
образовательным
интернет
ресурсом
www.platon.kafu.kz, информационной системой дистанционного обучения
www.edu.kafu.kz.
Электронный документооборот между структурными подразделениями
университета налажен посредством программного продукта «DETRIX».
Все структурные подразделения объединены в локальную сеть,
функционирует беспроводная Wi-Fi сеть и IP-VPN-сеть. Университет имеет
две самостоятельные линии доступа в Интернет.
Замечаний: нет
Области для улучшения:
1. Шире использовать возможности современных информационнокоммуникационных технологий при информировании общественности о
реализуемых образовательных программах, а также для формирования
положительного имиджа вуза в регионе и республике в целом посредством
освещения основных достижений в его многообразной деятельности;
2. Увеличить количество информационных стендов об основных
направлениях деятельности образовательной программы: учебной, научно17
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исследовательской, воспитательной, творческой, размещенных в различных
учреждениях и организациях региона (вне университета).
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ГЛАВА 3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам
аудита:
На основании проведенного анализа отчета по самооценке и
результатам внешнего аудита в рамках специализированной образовательной
программы 5В030100 - «Юриспруденция» выявлен уровень соответствия и
предложены рекомендации по совершенствованию деятельности:
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области
обеспечения качества – соответствует
Замечаний: нет
Области для улучшения:
1. Дополнить цели образовательной программы с учетом специфики
международного партнерства университета и реализации программ
полиязычного образования.
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и
управление информацией – соответствует
Замечаний: нет
Области для улучшения:
1.
Учитывая
тенденцию
устойчивого
роста
экологических
правонарушений и преступлений в целом в РК, а также региональный
характер роста экологических проблем в ВКО и г. Усть-Каменогорска,
последствия которых негативно отражаются на состоянии как окружающей
природной среды, так и жизни, и здоровья человека, представляется
необходимым частично пересмотреть содержание элективных дисциплин
государственно-правовой траектории с целью подготовки юристов-экологов;
2. Расширить КЭД образовательной программы за счет разработки
дисциплин (по просьбе работодателей): «Риторика», «Ораторское
искусство», «Корпоративное право».
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и
оценка – соответствует
Замечаний: нет
Области для улучшения:
1. Проводить все виды занятий (кроме лекций) по кейс-стадии, с
практическим уклоном обучения, привития навыков делового письма и
документооборота;
2. Способствовать вовлеченности студентов в республиканские и
региональные общественные объединения, и организации, представляющие
интересы обучающихся;
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3. Активизировать работу по участию студентов в международных и
республиканских конференциях других вузов.
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и
сертификация – соответствует
Замечаний: нет
Области для улучшения:
1. Усилить работу по реализации двудипломного обучения с вузамипартнерами;
2. Активнее вовлекать студентов и выпускников в организацию
презентаций специальности 5В030100 - «Юриспруденция» в школах,
колледжах в рамках профориентационной работы;
3. Активизировать участие студентов в республиканской студенческой
олимпиаде по специальности 5В030100 - «Юриспруденция», а также в
ежегодном Республиканском конкурсе научных работ студентов.
Стандарт
5.
Профессорско-преподавательский
состав
–
соответствует
Замечаний: нет
Области для улучшения:
1. Активизировать привлечение ППС с учеными степенями из ведущих
юридических вузов Республики Казахстан, ведущих подготовку по
образовательной программе 5В030100 - «Юриспруденция»;
2. Продолжить работу по увеличению доли ППС с учеными степенями и
званиями кафедры, осуществляющей подготовку по образовательной
программе, в том числе через подготовку докторов PhD из числа
преподавателей кафедры;
3. Активизировать участие ППС в научных проектах по грантовому
бюджетному и внебюджетному финансированию;
4. Активизировать участие преподавателей в конкурсе на прохождение
научных стажировок и обучения в магистратуре и докторантуре по
программе «Болашак»;
5. Активизировать привлечение к учебному процессу специалистовпрактиков.
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов –
соответствует
Замечаний: нет
Области для улучшения:
1. Продолжить пополнять фонд библиотеки новой научно-методической
литературой по дисциплинам образовательной программы;
2. Увеличить количественный показатель подписки на периодические
издания по специальности;
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3. Продолжить работу по расширению криминалистического полигона.
Стандарт 7. Информирование общественности – соответствует
Замечаний: нет
Области для улучшения:
1. Шире использовать возможности современных информационнокоммуникационных технологий при информировании общественности о
реализуемых образовательных программах, а также для формирования
положительного имиджа вуза в регионе и республике в целом посредством
освещения основных достижений в его многообразной деятельности;
2. Увеличить количество информационных стендов об основных
направлениях деятельности образовательной программы: учебной, научноисследовательской, воспитательной, творческой, размещенных в различных
учреждениях и организациях региона (вне университета).
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Приложение 1
ПРОГРАММА
внешнего аудита экспертной группы НКАОКО в ТОО «Казахстанско-Американский свободный университет»
по специализированной (программной) аккредитации образовательных программ
по специальностям 5В030100 – «Юриспруденция», 6М030100 - «Юриспруденция», 5В020200 – «Международные отношения»
г. Усть-Каменогорск, 2017
Время
09.04.2017г.
по
расписанию
8:15-8:30
8:30-9:30
9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00

11:00-11:15
11:15-11:30

Мероприятие
Заезд членов экспертной группы

Участники

День 1: 10 апреля 2017 года
Трансфер до учебного корпуса по ул. Бажова,68
Р, ЭГ, К
Размещение экспертов в рабочем кабинете.
Р, ЭГ, К
Вводное совещание
Интервью с президентом университета
Р, ЭГ, К, президент

Место
Гостиница

Корпус по ул. Бажова, 68
конференц-зал
Корпус по ул. Бажова, 68
кабинет президента
Интервью с ректором и проректорами университета
Р, ЭГ, К, ректор, проректоры
Корпус по ул. Бажова, 68
конференц-зал
Визуальный осмотр корпуса по ул. Бажова, 68 (факультет Р, ЭГ, К, ОЛ, руководители Корпус по ул. Бажова, 68
«Вечерне-дистанционного
и
заочного
обучения», структурных подразделений
медицинский кабинет, научно-исследовательский отдел, отдел
управления персоналом, Центр по связям с общественностью
и редакционно-издательской деятельности, финансовоэкономический отдел, отдел маркетинга и приема)
Трансфер до учебного корпуса по пр. Независимости,86
Р, ЭГ, К
Размещение
экспертов
в
рабочем
кабинете. Р, ЭГ, К
Корпус
по
пр.
Независимости,86
аудитория 201
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11:30-12:00

Посещение службы офис-регистрации

Р, ЭГ, К, сотрудники отдела
регистрации

12:00-12.35

12:35-12:45

Визуальный осмотр корпуса по пр. Независимости,86 Р, ЭГ, К, ОЛ
(библиотека, Департамент международного сотрудничества,
музей, кафедра, реализующая образовательные программы,
деканат, Центр институциональных исследований, Центр
студенческого развития)
Обмен мнениями членов экспертной группы
Р, ЭГ, К

12:45-13:00
13:00-14:00
14:00-14:30

Трансфер до гостиницы
Обед
Визуальный осмотр спортивного комплекса

Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К, ОЛ

14:30-14.45
14:45-15:15

Трансфер до учебного корпуса по пр. Независимости,86
Интервью с деканами и заведующим кафедрой,
реализующими образовательные программы

Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К, деканы, заведующий
кафедрой

15:15-15:25

Обмен мнениями членов экспертной группы

Р, ЭГ, К

15:25-16:10

Встреча с ППС кафедры по направлениям аккредитуемых
программ

Р, ЭГ, К, ППС

16:10-16:20

Обмен мнениями членов экспертной группы

Р, ЭГ, К

16:20-17:00

Встреча со студентами и магистрантами

Р, ЭГ, К, студенты и
магистранты
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Корпус
по
Независимости,86
аудитория 101
Корпус
по
Независимости, 86

пр.

Корпус
по
Независимости, 86
аудитория 201

пр.

пр.

Гостиница
Ворошилова,160,
спортивный комплекс
Корпус
по
Независимости, 86
аудитория 402
Корпус
по
Независимости, 86
аудитория 201
Корпус
по
Независимости, 86
аудитория 402
Корпус
по
Независимости, 86
аудитория 201
Корпус
по
Независимости, 86
аудитория 402

пр.
пр.
пр.
пр.
пр.
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17:00-17:10

Обмен мнениями членов экспертной группы

Р, ЭГ, К

17:10-17:50

Встреча с выпускниками образовательных программ

Р, ЭГ, К, выпускники

17:50-18:00

Обмен мнениями членов экспертной группы

Р, ЭГ, К

18:00-18:40

Встреча с работодателями

Р, ЭГ, К, работодатели

18:40-18:50

Обмен мнениями членов экспертной группы

Р, ЭГ, К

18:50-19:00
19:00-20:00
20.00-22.00

Трансфер до гостиницы
Ужин
Подготовка к следующему дню

8:45-9:00
9:00-10:50
10:50-11.00

Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К
День 2: 11 апреля 2017 года
Трансфер до учебного корпуса по пр. Независимости,86
Р, ЭГ, К,
Изучение документации кафедры по направлениям
Р, ЭГ, К, деканы, заведующий
аккредитуемых программ и выборочное посещение занятий
кафедрой
Обмен мнениями членов экспертной группы
Р, ЭГ, К

11:00-12:50

Посещение баз практики: специализированного межрайонного Р, ЭГ, К, ОЛ
суда по уголовным делам ВКО и прокуратуры г. УстьКаменогорска

12:50-12:45

Обмен мнениями членов экспертной группы

Р, ЭГ, К
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Корпус
по
Независимости, 86
аудитория 201
Корпус
по
Независимости, 86
аудитория 402
Корпус
по
Независимости, 86
аудитория 201
Корпус
по
Независимости, 86
аудитория 402
Корпус
по
Независимости, 86
аудитория 201

пр.
пр.
пр.
пр.
пр.

Гостиница
Гостиница
Корпус
по
пр.
Независимости, 86
Корпус
по
пр.
Независимости, 86
аудитория 201
Специализированный
межрайонный суд по
уголовным делам ВКО и
прокуратура г. УстьКаменогорска
Корпус
по
пр.
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Независимости, 86
аудитория 201
12:45-13:00
13:00-14:00
14:00-14:15
14:15-15:00

15:00-18:00

Трансфер до гостиницы
Обед
Трансфер до учебного корпуса по пр. Независимости,86
Работа ЭГ над областями для улучшения, по мере
необходимости выборочное посещение экспертами объектов,
выборочное приглашение проректоров, студентов,
магистрантов, ППС или деканов
Работа ЭГ: разработка области для улучшения, подготовка
отчета

Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К

Гостиница
Корпус
по
Независимости, 86
аудитория 201

пр.

Р, ЭГ, К

Корпус
по
Независимости, 86
аудитория 201
Корпус
по
Независимости, 86
аудитория 302
Гостиница
Гостиница

пр.

18:00- 18:45

Встреча с руководством, представление предварительных
результатов и области для улучшения

Р, ЭГ, К, ректор, проректоры

18:45-19:00
19:00-20:00
по
расписанию

Трансфер до гостиницы
Ужин
Отъезд членов экспертной группы

Р, ЭГ, К,
Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К

пр.

Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; координатор – К, ОЛ – ответсвенное лицо за проведение
внешнего аудита от вуза
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Приложение 2
УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ
внешнего аудита экспертной группы НКАОКО в ТОО «Казахстанско-Американский
свободный университет» по специализированной (программной) аккредитации
образовательных программ 5В030100 – «Юриспруденция»,
6М030100 - «Юриспруденция», 5В020200 – «Международные отношения»
Ответственное лицо вуза за проведение программной аккредитации
№
Ф. И. О.
Должность
Ученая степень,
звание
1.
Конопьянова Галина
Первый вице-президент
к.э.н., доцент ККСОН
Ахбаевна
Руководство университета
№
Ф. И. О.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Мамбетказиев Ережеп
Альхаирович
Мамбетказиев Айдар
Ережепович
Дэниел Бэлласт
Набиев Ерсаин
Ахметвалиевич
Кикина Марина
Ивановна
Хасенов Саяхат
Саттарович
Шураев
Махмет Гамитович

Должность
Президент
Ректор
Вице-президент по
международным программам и
сотрудничеству
Проректор –
директор УК КЭФ
Проректор –
директор колледжа КАСУ
Проректор по
административным вопросам
Проректор по
производственной деятельности

Ученая степень,
звание
д.х.н.,
профессор ВАК
доктор PhD

д.п.н., доцент ВАК
к.п.н., доцент ККСОН
к.пс.н., доцент
ККСОН

Руководители структурных подразделений
№
Ф. И. О.
Должность, структурное подразделение
1.
Мензюк Галина
Декан факультета «Бизнеса, права и педагогики»
Анатольевна
2.
Шефер Надежда
Декан факультета «Вечерне-дистанционного и
Михайловна
заочного обучения»
3.
Гаврилова Юлия
Заведующий кафедрой «Права и международных
Александровна
отношений»
4.
Новицкая Юлия
Заведующий кафедрой «Иностранных языков»
Васильевна
5.
Бордияну Илона
Заведующий кафедрой «Бизнеса»
Владимировна
6.
Нурланова Асем
Заведующий кафедрой «Педагогики и психологии»
Нурлановна
7.
Сарсембаева Гульнар
Директор Департамента академической политики
Жексембаевна
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Преподаватели
№
Ф. И. О.
1. Абдрахманова Ардак
Курманбаевна
2.

Алембаев Кайрат
Оралканович

3.

Байкенов Жасулан
Ерболович

4.

Веремчук Людмила
Павловна

5.

Зайнутдинова Нурия
Мукарамовна

6.

Зиятова Жадра
Кадылбеккызы

7.

Ибышева Рузана
Даулеткановна

8.

Кожуганова Динара
Зайнельевна

9.

Ляпунова Надежда
Николаевна

10. Тажиева Маржан
Нурбековна
11. Бутабаева Назым
Кенжебековна

Должность, кафедра
ст. преподаватель, кафедра
«Права и международных
отношений»
доцент, кафедра «Права и
международных
отношений»
преподаватель, кафедра
«Права и международных
отношений»
профессор, кафедра «Права
и международных
отношений»
ст. преподаватель, кафедра
«Права и международных
отношений»
ст. преподаватель, кафедра
«Права и международных
отношений»
ст. преподаватель, кафедра
«Права и международных
отношений»
доцент, кафедра «Права и
международных
отношений»
ст. преподаватель, кафедра
«Права и международных
отношений»
ст. преподаватель, кафедра
«Права и международных
отношений»
ст. преподаватель, кафедра
«Права и международных
отношений»

Ученая степень и звание

доктор PhD

к.и.н., доцент ВАК

доктор PhD

Студенты, магистранты
№

1.
2.
3.
4.

Ф.И.О.

Специальность, курс, (GPA)

5В020200 «Международные отношения»
Байбулатова Милана
5В020200 Международные
Тимуровна
отношения, 2 курс
Қабыкенова Аяулым
5В020200 Международные
Қуанышбекқызы
отношения,2 курс
Айтыкова Асель
5В020200 Международные
Баглановна
отношения,2 курс
Аралбекова Алтынай
5В020200 Международные
Сабитқызы
отношения,2 курс
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5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

5.

Овечкин Ярослав
Игоревич
Даманова Гаухар
Дамановна
Ларионова Юлия
Владимировна
Рябова Арина
Ивановна
Бектурганова
Айгерим Талгатовна
Стракатов Николай
Евгеньевич
Зарлыканов Даурен
Ержанулы
Кельдинова Аида
Дулатовна
Мырзағалиева
Аяулым
Мырзағалиқызы

5В020200 Международные
отношения,2 курс
5В020200 Международные
отношения,3 курс
5В020200 Международные
отношения,3 курс
5В020200 Международные
отношения,4 курс
5В030100 «Юриспруденция»
5В030100 Юриспруденция, 1 курс
5В030100 Юриспруденция, 3 курс
5В030100 Юриспруденция,3 курс
5В030100 Юриспруденция,3 курс
5В030100 Юриспруденция,3 курс

Шайзадаев Дархан
5В030100 Юриспруденция,3 курс
Маратулы
Абаев Расул
5В030100 Юриспруденция,3 курс
7.
Ерланұлы
8. Жанболатұлы Мақсат 5В030100 Юриспруденция, 3 курс
Увальжанов Дархан
5В030100 Юриспруденция, 3 курс
9.
Баймухамбетович
Халиков Равиль
5В030100 Юриспруденция, 3 курс
10.
Ринатович
Сафонова Евгения
5В030100 Юриспруденция, 3 курс
11.
Петровна
Алтынбаева Жұлдыз
5В030100 Юриспруденция, 3 курс
12.
Маратқызы
6М030100 «Юриспруденция» (профильное направление)
Тусекпеков Изат
6М030100 «Юриспруденция», 1
1.
Талгатович
курс
Нариманов Серикжан 6М030100 «Юриспруденция», 1
2.
Нурланович
курс
Хайруллина Ляззат
6М030100 «Юриспруденция», 1
3.
Рафхатовна
курс
6М030100 «Юриспруденция» (научное и педагогическое направление)
Шадрина Мария
6М030100 «Юриспруденция», 1
1.
Григорьевна
курс
Андриевский
6М030100 «Юриспруденция», 1
2.
Александр Евгеньевич курс
6.
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Представители работодателей
№
Ф. И. О.
Место работы, должность

1.
2.

3.

1

2

3

4

5

6

7

1
2
3

4

5В020200 «Международные отношения»
Имангалиев Совет МИД РК в г. Усть-Каменогорск,
Капанович
консул
Кисамиева
Управление туризма и внешних
Гульвира
связей Восточно-Казахстанского
Жумагалиевна
областного
акимата,
и.о.
руководителя административного
отдела
Саденова Маржан Департамент по научной работе и
Ануарбековна
международным связям ВКГУ им.
С. Аманжолова, директор
5В030100 «Юриспруденция»
Салембаев Арнур
Отдел кадровой работы УВД г.
Болатбекович
Усть-Каменогорск, капитан
полиции, начальник отделения
профессиональной подготовки
Абиханов
Еркин Прокуратура г. Усть-Каменогорск,
Ислямханович
Зам. прокурора г. УстьКаменогорск
Климова Татьяна
АО «Казцинк», Главный
Владимировна
юрисконсульт Управления
корпоративного юриста
Угрюмов Бакытбек Филиал
«Управления
Шерниязович
государственной фельдъегерской
службы Республики Казахстан,
город Усть-Каменогорск», первый
руководитель
Алтайұлы Алмас
Специализированный
Межрайонный суд по уголовным
делам ВКО, главный специалист
Жунуспекова
Аппарат акима города УстьСауле Жакуповна
Каменогорск, советник акима г.
Усть-Каменогорск
Нурлыбеков Руслан Управление
таможенного
Нурлыбекович
контроля
ДГД
по
ВКО,
руководитель управления
6М030100 «Юриспруденция»
Абенов
Максат ВКФ АО «Цесна Банк»,
Нурланович
заместитель директора
Кызбаев Едиль
ВКФ АО «Народный банк»,
заместитель директора
Чакпантаев Кайрат Восточно-Казахстанский
Муратович
областной
суд,
председатель
судебной коллегии по уголовным
делам
Изгуттинов
Специализированная
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5

7

Бакытжан
Сансызбаевич
Рахымбаев Серик
Тлеудинович

природоохранная
прокуратура
ВКО, прокурор
АО «КАЗЦИНК», корпоративный
юрист

Конопьянов
Алексей
Досымбердынович

ТОО «АЛТАЙ ПАУЭР», первый
руководитель

Выпускники
№
Ф.И.О.

1.

2.

3.

4.

5.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Специальность, год
окончания

Должность, место работы,
Контактные данные
(моб.тел.)
5В020200 «Международные отношения»
Сағидолдин Қанат
5В020200
Магистрант
Сұлтанғұлұлы
«Международные
отношения», 2016
Чех Дмитрий
5В020200
Магистрант
Викторович
«Международные
отношения», 2016
Александров
5В020200
Магистрант
Никита
«Международные
Дмитриевич
отношения», 2016
Ортанғалиев Ұлан
5В020200
Магистрант
Серікұлы
«Международные
отношения», 2016
Атабаев Нуркасен
5В020200
Магистрант
Ермекович
«Международные
отношения», 2016
5В030100 «Юриспруденция»
Предвечная Елена
5В030300
Юрист, АО «KaspiBank»
Михайловна
«Юриспруденция», 2008
Абдуалиев Ернат
5В030300
Офицер КНБ
«Юриспруденция», 2007
Швайкин
5В030300
Адвокат, Коллегия адвокатов
Александр
«Юриспруденция», 2007
Восточно-Казахстанской
Владимирович
области
Самородова
5В030100
Юрист, ТОО АПАРУ
Анастасия
«Юриспруденция», 2015
Алексеевна
Сибитов Алмас
5В030100
Следователь, УВД г. УстьСарсембинович
«Юриспруденция», 2014
Каменогорск
Таубакулов Данияр 5В030100
Помощник прокурора,
Тимурович
«Юриспруденция», 2010
Прокуратура г. УстьКаменогорск
Муханбаев Фархат 5В030100
Судебный пристав,
Кумашевич
«Юриспруденция», 2014
Межрайонный суд по
уголовным делам ВКО
Шакиров Максат
5В030100
Юрисконсульт, Отряд
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Манапович

Асенов Азамат
Кизатолдаевич
10. Хайруллин Ринат
Рафхатович
9.

1.

Тұрсұн Жандос
Тұрсұнұлы

2.

Кенжебекова Асем
Акылбеккызы

3.

Гальцер Екатерина
Николаевна
Бердинова Бакыт
Жанабаевна

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Жукова Полина
Викторовна
Карменова Лэйла
Нуралиевна
Фёдорова Виктория
Евгеньевна
Богомолов Иван
Николаевич
Ламбуков Арман
Жомартович

10. Мананков Виталий
Сергеевич
11. Погребнякова
Марина Васильевна
12. Кадырбеков Ринат
Кадырбекович
13. Мужчиль Савелий
Александрович
14. Баталова Евгения
Борисовна

«Юриспруденция», 2013

оперативного реагирования
лесного и охотничьего
хозяйствова Управления
природных ресурсов и
природопользования ВКО
5В030100
Следователь, УВД г. Усть«Юриспруденция», 2015
Каменогорск
5В030100
Оперуполномоченный, УВД г.
«Юриспруденция», 2015
Усть-Каменогорск
6М030100 «Юриспруденция»
6М030100
Судебный пристав,
«Юриспруденция», 2016
Специализированный
административный суд г.УстьКаменогорск
6М030100
Главный специалист,
«Юриспруденция», 2016
Восточно-Казахстанский
областной суд
6М030100
Юрист, ВКФ АО Банк
«Юриспруденция», 2015
«ЦентрКредит»
6М030100
Специалист отдела,
«Юриспруденция», 2016
Прокуратура г.УстьКаменогорск
6М030100
Юрист, ИП «Правовая помощь
«Юриспруденция», 2016
и защита»
6М030100
Юрист, ПК Машэнерго
«Юриспруденция», 2011
6М030100
Юрист, ТОО «Казцинк»
«Юриспруденция», 2014
6М030100
Специалист, Восточно«Юриспруденция», 2010
Казахстанская областная
прокуратура
6М030100
Инспектор, Инспекция
«Юриспруденция», 2016
транспортного контроля
Министерства инвестиций и
развития
6М030100
Юрист, ВостокНефтепроект
«Юриспруденция», 2016
6М030100
Юрист,
«Юриспруденция», 2011
Ремонтноэлектромеханический
завод
6М030100
Начальник отдела,
«Юриспруденция», 2010
Прокуратура г. УстьКаменогорск,
6М030100
Преподаватель юридических
«Юриспруденция», 2014
дисциплин, Казахский
гуманитарно-юридический
инновационный университет,
6М030100
Помощник следователя
«Юриспруденция», 2016
следственного отдела ДВД по
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ВКО,
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