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1. Контекст и цели визита
Полное наименование учебного заведения – Учреждение образования
«Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет». Форма
собственности - негосударственная.
Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет
создан в июне 2007 года на базе двух высших учебных заведений –
Семипалатинского университета им. М.О. Ауэзова и Семипалатинского
юридического института АО «Казахский гуманитарно-юридический
университет», которым 6 февраля 2009 года было получено свидетельство о
перерегистрации Семипалатинского университета им. М.О. Ауэзова в
Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет.
Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет
(КазГЮИУ) является крупным региональным многопрофильным учебным
заведением,
обеспечивающим
подготовку
по
государственным
образовательным грантам и на договорной основе на государственном и
русском языках по 28 специальностям бакалавриата, 5 специальностям
магистратуры, 1 докторантуры PhD.
Университет является современным образовательным комплексом,
располагает достаточной материально-технической базой. В университете
обучаются 6623 студента по 28 специальности бакалавриата очной, вечерней
и заочной форм обучения и 446 магистрантов по 5 специальностям
магистратуры очной формы. Образовательный процесс в достаточной
степени обеспечен профессорско-преподавательским составом, состоящим из
докторов и кандидатов наук, имеющих ученые звания доцента и профессора.
Университет обладает достаточным перечнем образовательных программ,
позволяющим обеспечивать многоуровневую и непрерывную подготовку по
гуманитарным и естественным наукам.
Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет
прошел государственную аттестацию в 2008 году, очередная государственная
аттестация запланирована на ноябрь 2013 года.
В настоящее время в состав КазГЮИУ входят 4 факультета, 12 кафедр,
колледж, 5 научных центров. Успешно функционирует Открытая
лаборатория учебно-прикладных исследований в области биотехнологии.
Организационная структура КазГЮИУ утверждена ректором и
одобрена решением Ученого совета университета (протокол №10 от
27.06.2013г.). Структура управления университетом включает:
Ректора, который возглавляет Ученый совет и которому подчиняются
4 проректора, осуществляющие руководство вверенными департаментами,
советами, отделами и центрами. Финансово-экономический отдел, Отдел по
работе с персоналом, Отдел документационного обеспечения, Военная
кафедра, Служба охраны, Административно-хозяйственный отдел наряду с
Попечительским советом, Ректоратом, Дисциплинарным советом,
Аппаратом ректора также находятся в непосредственном подчинении
ректора КазГЮИУ.
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Проректор по стратегическому развитию и науке возглавляет
Научно-технический совет, координирующий научно-исследовательскую
работу вуза; Центр послевузовского образования и науки, охватывающий
учебный
процесс
в
магистратуре
и
докторантуре;
Центр
интернационализации образовательных программ, курирующий программы
академической мобильности; 5 Научно-исследовательских центров – НИЦ
«Алаштану», НИЦ «Ауэзов и Абайтану», НИЦ «Актуальные проблемы
юриспруденции», НИЦ инновационной деятельности и НИЦ экономических
исследований.
Проректор по учебно-методической работе курирует учебный
процесс и его учебно-методическое обеспечение посредством координации
деятельности таких подразделений, как Учебный отдел, Учебнометодический совет, Служба офис-регистратора, Методический отдел,
Архив, Центр «Карьера» и Центр профессиональной подготовки.
Проректор по воспитательной работе и социальным вопросам
осуществляет проведение социальной политики и воспитательной работы
через координацию деятельности вверенных подразделений – Центра
молодёжной политики, Центра профориентационной работы, Воспитательнообразовательного центра «Қазақстан жолы», Медицинской службы, Центра
студенческого питания, Библиотеки, Дома студентов, Спортивного
комплекса.
Проректор по информационным технологиям обеспечивает
информационное сопровождение образовательно-научной деятельности
университета
посредством
организации
деятельности
Центра
информатизации.
В организационную структуру университета наряду с подразделениями
входят 4 факультета – Юридический факультет, на котором
функционируют 3 кафедры – кафедра Уголовно-правовых дисциплин,
кафедра Гражданско-правовых дисциплин, кафедра Государственноправовых
дисциплин;
Гуманитарный
факультет,
на
котором
функционируют 5 кафедр – кафедра Педагогики и психологии, кафедра
Истории и географии, кафедра Философии и политологии, кафедра
Казахской филологии, кафедра русской и иностранной филологии;
Финансово-экономический факультет, на котором функционируют 2
кафедры – кафедра экономики и менеджмента, кафедра Финансов и учёта;
Информационно-технический факультет, на котором функционируют 2
кафедры – кафедра Информатики и математики, кафедра Физической
культуры и биологии.
Профессорско-преподавательский состав университета представлен
587 преподавателями, из которых
469 человек, т.е. 80%, являются
штатными. Доля штатных преподавателей, имеющих ученые степени
кандидата и доктора наук, составляет 50% или 235 человек, из которых 218
человек являются кандидатами наук, 17 - докторами наук. Общее число
совместителей – 118 человек. В составе преподавателей университета – 4
члена Национальной Академии Наук, один обладатель гранта «Лучший
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преподаватель вуза РК
В университете ведётся плановая работа по
обеспечению повышения профессиональной квалификации профессорскопреподавательского состава, преимущественно в рамках программ
академической мобильности - в среднем 27% преподавателей вуза ежегодно
имеют возможность повысить свою квалификацию.
В КазГЮИУ обучается 6623 студента очной, заочной и вечерней
формы обучения по 21 специальности бакалавриата и 446 магистрантов по 5
специальностям магистратуры. При этом по государственным грантам и
кредитам обучается 28 студентов, по грантам вуза – 11 студентов.
Практикуется выделение грантов ректора на обучение детей-сирот. Доля
студентов, обучающихся на казахском языке (по очной форме) составляет
67,2%.
КазГЮИУ имеет соглашения о сотрудничестве с вузами России,
Великобритании, Кыргызстана и Турции, является членом Великой Хартии
Университетов/Magna Charta Universitatum (г. Болонья, Италия, 2010г.) и
учредителем Ассоциации азиатских университетов (2012 год). В рамках
меморандума
о
сотрудничестве
КазГЮИУ
и
Международной
образовательной сети по интеграции Tiri/Великобритания осуществляется
обучение профессиональных менеджеров, проведён международный семинар
для государственных служащих и представителей вузов Казахстана. В
рамках научного проекта «Теоретико-правовые проблемы негосударственной
детективной деятельности в обеспечении прав лиц и субъектов, вовлеченных
в сферу уголовного процесса» реализуется сотрудничество между КазГЮИУ
и Алтайской академией экономики и права (Россия). Казахский гуманитарноюридический инновационный университет принят в состав Научнообразовательного консорциума, созданного для развития сотрудничества
между вузами и НИИ Республики Беларусь и Республики Казахстан.
Юридический и фактический адрес университета. Учреждение
образования
«Казахский
гуманитарно-юридический
инновационный
университет»: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
071400, город Семей, улица Абая, 94, тел.:(7222) 56 99 62 факс:(7222) 56 59
99, e-mail: semey_urist@mail.ru.
Сайт университета: www.semuniver.kz
Подготовка кадров осуществляется в соответствии с Государственной
лицензией №0064053 от 12.03.2009г. по 28 специальностям бакалавриата, 5
специальностям магистратуры и 1 специальности докторантуры на казахском
и русском языках:
Бакалавриат
1.
5В010200 Педагогика и методика начального обучения
2.
5В010300 Педагогика и психология
3.
5В010400 Начальная военная подготовка
4.
5В010800 Физическая культура и спорт
5.
5В011400 История
6.
5В011600 География
7.
5В011700 Казахский язык и литература
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8.
5В011900 Иностранный язык: два иностранных языка
9.
5В020300 История
10.
5В020500 Филология
11.
5В030100 Юриспруденция
12.
5В030300 Правоохранительная деятельность
13.
5В042100 Дизайн
14.
5В050200 Политология
15.
5В050300 Психология
16.
5В050600 Экономика
17.
5В050700 Учет и аудит
18.
5В050900 Финансы
19.
5В051000 Государственное и местное управление
20.
5В060200 Информатика
21.
5В070100 Биотехнология
22.
5В070300 Информационные системы
23.
5В070400 Вычислительная техника и программное обеспечение
24. 5В071800 Электроэнергетика
25. 5В072900 Строительство
26.
5В073200 Стандартизация, метрология и сертификация
27.
5В090500 Социальная работа
28.
5В090100 Организация перевозок, движения и эксплуатация
транспорта
Магистратура
1.
6М011400 История
2.
6М020500 Филология
3.
6М030100 Юриспруденция
4.
6М050600 Экономика
5.
6М060200 Информатика
Докторантура
6D030100 Юриспруденция
2. Обзор внешней оценки
Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры
институциональной аккредитации учебного заведения
«Казахский
гуманитарно-юридический инновационный университет» проходил в течение
трех рабочих дней – с 21 октября по 23 октября 2013г. Состав экспертной
группы в количестве 7 человек соответствовал требованиям европейской
модели команды для внешнего аудита и включал следующие лица:
Руководитель группы: Абдуалы Аскар Бегадилович, первый проректор
Таразского государственного университета им. М. Дулати, д.ист.н.,
профессор;
Члены группы:
международный эксперт:
- Садырханов Руслан Султанович, проректор по международным связям
Университета Одлар Юрду, ScD, PhD, профессор;
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национальные эксперты:

Аринова Ольга Тастанбековна, директор Центра стратегического
развития, системы менеджмента качества и аккредитации Карагандинского
государственного университета им. Е.А. Букетова, к.фс.н, доцент;

Дузкенева Найля Акатаевна, директор Департамента системы
менеджмента
качества
Восточно-Казахстанского
государственого
технического университета им. Д. Серикбаева, к.ист.н., доцент;
представитель работодателей:

Алтынбекова Гулжан Каирхановна, руководитель Отдела образования
г. Семей;
представитель студенчества:
Искаков Бауржан Мырзабекович, магистрант Семипалатинского
государственного университета имени Шакарима;
координатор НКАОКО:

Мукатова
Мариям
Ергалиевна,
исполнительный
директор
Независимого казахстанского агентства по обеспечению качества в
образовании, к.пед.н., доцент.
Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной
руководителем экспертной группы совместно с НКАОКО и согласованной с
руководством КазГЮИУ. Все необходимые для работы материалы
(программа визита, отчет по самооценке КазГЮИУ, Руководство по
организации и проведению внешней оценки (аудиту) в рамках процедуры
институциональной аккредитации и иные методические материалы) были
представлены членам экспертной группы за месяц до начала визита в
организацию образования, что обеспечило своевременность подготовки к
процедуре внешней оценки вуза.
Встреча с руководством КазГЮИУ дала возможность команде экспертов
официально
познакомиться
с
ректором
Курманбаевой
Шырын
Асылхановной, доктором политических наук, профессором, которая кратко
охарактеризовала современное состояние вуза, отметила достижения
последних лет, представила проректоров, руководителей структурных
подразделений, деканов факультетов, рассказала о перспективах развития
университета в целом.
Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали
подробному ознакомлению со структурой университета, материальнотехническими ресурсами, профессорско-преподавательским составом,
представителями организаций работодателей, студентами, что позволило
внешним экспертам провести независимую оценку соответствия данных,
изложенных в отчете по самооценке КазГЮИУ.
По мнению экспертов, отчет по самооценке содержит достаточный
объем информации о вузе в соответствии со стандартами институциональной
аккредитации агентства НКАОКО, также по каждому стандарту представлен
SWOT-анализ, позволяющий получить представление о сильных сторонах
деятельности университета, возможных рисках и способах их преодоления.
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Согласованная и утвержденная программа визита была максимально
прозрачна для всех участников и включала:
 визуальный осмотр объектов инфраструктуры вуза: посещение учебных
корпусов, аудиторий, научных и учебных лабораторий, библиотеки,
военной кафедры, спортивных сооружений, пунктов питания, общежития
и т.д.;
 посещение учебных занятий в соответствии с расписанием;
 знакомство с документацией университета на предмет соответствия ее
нормативным правовым документам, регулирующим образовательную
деятельность вуза;
 знакомство с ППС кафедр непосредственно на рабочих местах и в
процессе планового интервьюирования;
 интервью со всеми субъектами образовательной и научноисследовательской деятельности КазГЮИУ (обучающимися – студентами
и магистрантами разных курсов и специальностей, профессорскопреподавательским
составом,
руководителями
структурных
подразделений – заведующими кафедрами и деканами, директорами
департаментов и начальниками отделов, проректорами, выпускниками и
работодателями).
Визуальный осмотр проводился с целью получения общего
представления о материально-технической базе КазГЮИУ и определения ее
соответствия стандартам, а также для контактов с обучающимися и
сотрудниками на их рабочих местах. Эксперты осмотрели учебные корпуса,
библиотеку, специализированные аудитории, спортивные сооружения –
спортивный зал, зал для секционных занятий во отдельным видам спорта
(бокс, гимнастика, восточные единоборства), общежитие и др.
В процессе проведения внешнего аудита экспертами были
дополнительно посещены подразделения, факультеты и кафедры
университета, в числе которых Служба офис-Регистратора, Военная кафедра,
кафедра Информатики и математики, Библиотека, Дом студента,
Спортивный зал для дополнительных секционных занятий по отдельным
видам спорта, буфеты и столовые, Общежитие с медицинским пунктом с
целью более детального ознакомления с системой менеджмента качества,
документооборотом и материально-техническим обеспечением. Экспертная
группа отметила, что в процессе работы сотрудниками вуза оказывалось
активное содействие в организации встреч с сотрудниками и обучающимися,
получении дополнительных материалов и документов.
В целом, в период внешнего визита экспертов НКАОКО в КазГЮИУ
были созданы все необходимые условия для открытого взаимодействия
команды экспертов с обучающимися, профессорско-преподавательским
составом, руководителями структурных подразделений университета и
факультетов, работодателями и выпускниками, что способствовало
конструктивной работе экспертов.
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3. Краткий обзор соответствия стандартам аккредитации
СТАНДАРТ 1. МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
По итогам внешнего визита экспертная группа посчитала возможным
делать следующее заключение: миссия, видение и стратегические цели
Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета в
целом соответствуют потребностям регионального рынка труда,
современным запросам науки и практики региона, политики в области
качества университета. КазГЮИУ осознаёт свою ответственность, как
высшего учебного заведения, за качество подготовки специалистов
гуманитарного, юридического и информационно-технического профилей для
региона. Университет основывает свою деятельность, исходя из целей и
задач Государственной программы развития образования Республики
Казахстан на 2011–2020 годы, Стратегического плана МОН РК на 2011-2015
годы.
Университет сформировал стратегию своего развития, включающую
миссию, видение, индикаторы развития, ожидаемые результаты и отразил их
соответственно в «Стратегическом плане развития Казахского
гуманитарно-юридического инновационного университета на 2011-2015
годы». Так, миссия университета заключается «в подготовке и
обеспечении региона высококвалифицированными специалистами и
научно-педагогическими кадрами, способными гибко реагировать на
изменения в окружающем мире и активно влиять на научно-техническое,
социально-экономическое и культурное развитие Восточно-Казахстанской
области и Республики Казахстан». В качестве основной цели стратегического
развития
университета
выступает
«комплексная
подготовка
конкурентноспособных специалистов, способных работать в условиях
вхождения Казахстана в мировое сообщество». Университет считает своими
приоритетными задачами:
формирование
современной
инфраструктуры
управления
университетом;
- модернизацию образовательной деятельности;
- научно-инновационное развитие университета и международной
деятельности;
- информатизацию и развитие телекоммуникаций;
- развитие кадрового потенциала;
- совершенствование воспитательной работы;
- совершенствование финансово-экономического администрирования;
- хозяйственной деятельности и материальной базы.
По мнению экспертов, миссия, видение, цели и стратегические задачи
университета в целом соответствуют национальным целям и задачам
развития в области высшего образования.
Эксперты в ходе работы установили, что степень достижения
поставленных университетом целей является объектом постоянного анализа
9









со стороны руководства, что выступает инструментом повышения
институциональной эффективности и имиджа университета.
Руководство и коллектив университета последовательно и планомерно
решают поставленные в стратегии задачи, о чём свидетельствуют
достигнутые вузом результаты:
совершенствуется кредитная технология обучения;
внедряются модульные образовательные программы;
формируется модель выпускника по каждой специальности, которая
выражается через компетенции и проектируется на основании Дублинских
дескрипторов;
улучшена материально-техническая и информационная база;
обновлен компьютерный парк в рамках внедрения дистанционной
технологии обучения;
разработаны электронные учебно-методические комплексы дисциплин;
заключен договор и согласована программа эксперимента по двудипломному
образованию с Алтайской академией экономики и права (Россия).
Экспертная группа пришла к общему заключению по данному
стандарту, что Казахский гуманитарно-юридический инновационный
университет располагает достаточными ресурсами и потенциалом для
достижения поставленной миссии, целей и задач стратегического развития.
Руководство университета имеет четкое представление о современном
состоянии, ресурсах, региональных конкурентных преимуществах своего
вуза, рисках в его развитии и способов их преодоления. Таким образом,
описание миссии, целей и задач, способов их достижения, представленное в
отчёте по самооценке, в целом, соответствуют стандарту «Миссия, цели и
задачи».
Вместе с тем, внешние экспертов рекомендуют руководству
университета для усиления позиций вуза на национальном рынке
образовательных услуг обеспечить участие университета в национальных
рейтингах.
СТАНДАРТ 2. ПЛАНИРОВАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Основные этапы развития университета закреплены в Стратегическом
плане его развития и охватывают временной период с 2011 года по 2015 год,
который был утверждён на заседании Ученого совета (протокол № 8 от 17
марта 2011 года) и детализирован в Программе по реализации
Стратегического плана на 2011-2015 годы. Стратегический план развития
Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета на
2011-2015 годы разрабатывался на основе:
- миссии вуза;
- самооценки деятельности вуза за период 2007–2011 годы;
- оценки конкурентных позиций вуза на рынке образовательных услуг;
- SWOT- анализа деятельности вуза за 2007–2011 годы.
Анализ стратегического плана развития университета показывает, что
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наблюдается соответствие поставленных вузом задач национальным
приоритетам развития Республики Казахстан на 2011–2020 годы в сфере
высшего образования, а также способствует усилению позиционирования
вуза в регионе.
Миссия и основные стратегические приоритеты доступны на сайте
университета, к их числу последних коллективом вуза отнесены:
 управление на основе современных достижений стратегического
менеджмента;
 создание условий для возможности обучения через всю жизнь
посредством развития непрерывного образования;
 развитие
механизмов
и
форм
обеспечения
качества
образовательных услуг на основе инновационных технологий;
 прогнозирование спроса на образовательные услуги и управление
набором;
 укрепление связей с бизнесом и промышленностью региона в целях
развития научных направлений, востребованных рынком труда;
 развитие международного сотрудничества в области науки и
культуры, инициирование и внедрение новых форм взаимодействия;
 обеспечение
академической
мобильности
преподавателей,
студентов и магистрантов на национальном и международном уровнях;
 поддержка ведущих ученых, научных коллективов, научных и
научно-педагогических школ университета;
 обеспечение иноязычной коммуникативной компетентности
профессорско-преподавательского состава;
 совершенствование материально-технической базы и научнообразовательной среды;
 формирование у молодежи активной гражданской позиции,
социальной ответственности, чувства патриотизма;
Экспертная комиссия отмечает, что руководством университета
проделана большая работа по формированию организационной структуры
вуза, которая призвана способствовать обеспечению эффективной
деятельности и достижению поставленных стратегических целей.
По мнению экспертов, назрела необходимость ввести в практику
мониторинга эффективности управления вузом рассмотрение вопроса о
выполнении стратегии университета на Учёном совета раз в год.
В качестве позитивного момента и сильных сторон в деятельности вуза
экспертная группа отмечает: наличие детализированной программы по
реализации стратегического плана; принятие дополнительных стратегий по
направлениями
деятельности
вуза
(например,
«Стратегия
интернационализации
и
академической
мобильности
Казахского
гуманитарно-юридического инновационного университета до 2020 года»);
осуществление текущего планирования работы всех подразделений на основе
стратегического плана; вовлечение сотрудников в процесс планирования.
Экспертная группа считает, что в целом критерии стандарта «Планирование
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и эффективность» выполнены. Экспертная группа также считает
целесообразным рекомендовать руководству университета в самое
ближайшее время внести корректировку в стратегический план развития
университета с учетом принятых и действующих нормативных документов в
области образования и науки за последние годы.
СТАНДАРТ 3. РУКОВОДСТВО И МЕНЕДЖМЕНТ
Университет осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об
образовании», на основе Устава учреждения образования «Казахский
гуманитарно-юридический
инновационный
университет»,
который
утвержден решением учредителя - Товариществом с ограниченной
ответственностью «Білім» от 30 января 2009г.
Университет имеет Государственную лицензию серии АБ № 0064053,
которая выдана 12.03.2009г. Министерством образования и науки
Республики Казахстан без ограничения срока действия и приложения к ней
на право осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам, направлениям и специальностям в сфере высшего
профессионального, послевузовского, дополнительного образования.
Основные принципы управления и построения организационной
структуры университета определены в Уставе. Внутренняя деятельность
органов управления регламентируется следующими положениями: «О
Попечительском совете», «Об Учёном совете», «О структурных
подразделениях», СТУ 141-01-2012 и другими внутренними нормативными
документами.
По мнению экспертов, в вузе создана структура управления, которая
соответствует достижению поставленных целей, и способствуют повышению
эффективности деятельности университета. Все руководители структурных
подразделений
имеют
ученую
степень,
обладают
достаточной
компетентностью по профилю осуществляемой деятельности.
Главным коллегиальным органом управления вузом является Ученый
совет, который рассматривает вопросы стратегического характера, текущей
деятельности вуза, осуществляет мониторинг деятельности вуза. Заседания
Ученого совета проводятся в соответствии действующими нормативными
нормами не реже 1 раза в месяц. Состав Ученого совета утверждается
приказом ректора. На факультетах функционируют деканаты, действуют
Советы факультетов, Учебно-методические советы факультетов. В
университете разработаны и утверждены положения всех структурных
подразделений и должностные инструкции их сотрудников. Благодаря этому
определены статус, назначение, структура, основные функции и задачи
подразделений, полномочия, ответственность и права их сотрудников. В
рамках плановых внутренних аудитов и распоряжениями проректоров
осуществляется мониторинг эффективности кафедр, деканатов, структурных
подразделений. Экспертами было установлено, что внутренние аудиты и
текущие проверки деятельности факультетов и структурных подразделений
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регламентированы соответствующей документированной процедурой
системы менеджмента качества ДП.10.05/2012 «Порядок проведения
внутреннего аудита». По результатам аудитов составляются акты о
несоответствиях и замечаниях, на основании которых руководители
структурных подразделений разрабатывают планы корректирующих действий.
Эффективность корректирующих действий контролируется при повторной
проверке подразделения.
В вузе также разработаны внутренние документы по управлению
учебной, научной и внеучебной деятельностью.
Одной из основной функцией эффективного менеджмента персонала
является определение соответствия квалификации сотрудников занимаемым
должностям. Так, процедуры и порядок работы с персоналом регулируется
внутренним документом - ДП.03.01/2012 «Порядок управления персоналом».
Участие сотрудников, преподавателей и обучающихся в управлении
университетом осуществляется через участие в работе советов разного
уровня, органов студенческого самоуправления и др.
Экспертная группа считает, что критерии стандарта «Руководство и
менеджмент» в целом, выполняются.
Сильные стороны:
- лидирующая роль руководства;
- укрепление позиции университета
на
региональном рынке
образовательных услуг;
устойчивые партнерские отношения с зарубежными вузами,
разностороннее международное сотрудничество;
- соответствие организационной системы управления вуза миссии, целям и
задачам;
- высокий уровень делегирования полномочий;
- наличие стандартов организации, документированных процедур,
методических инструкций;
- высокий уровень участия ППС и обучающихся в управлении вузом;
- хороший уровень удовлетворенности обучающихся качеством учебного
процесса;
- наличие систем мониторинга удовлетворенностью ППС и обучающихся
административными процессами.
Вместе с тем, эксперты рекомендуют обеспечить взаимодействие
Попечительского и Учёного советов университета и рассмотреть
возможность пересмотра существующей организационной структуры вуза в
части создания новых кафедр на финансово-экономическом и
информационно-техническом факультетах. Так, эксперты считают
целесообразным создание отдельной кафедры для специальности
«Биотехнология», которая сейчас относится к кафедре физической культуры
и биологии. Наряду с этим эксперты рекомендуют ввести в практику
деятельности университета проведение маркетинговых исследований
регионального рынка труда с целью выявления потребностей в кадрах
определённой квалификации.
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СТАНДАРТ 4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Образовательные программы в КазГЮИУ в целом реализуются в
соответствии с существующей нормативной базой в области образования:
Законами «Об образовании», «О языках», нормативными документами МОН
РК, ГОСО по направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры,
докторантуры. Подготовка специалистов в КазГЮИУ осуществляется по
образовательно-профессиональным
программам
Государственного
классификатора специальностей высшего и послевузовского образования ГК
РК 08-2009. Структура и содержание ОП определяется ГОСО РК 5.03.0072006 «Система образования Республики Казахстан. Образовательнопрофессиональные программы. Основные положения». Содержание
образовательных программ формируется в соответствии с типовым учебным
планом, типовой учебной программой, исходя из квалификационной
характеристики обучающихся по специальностям и содержания дисциплин
обязательного компонента.
Обучение в КазГЮИУ осуществляется в рамках очной, вечерней,
заочной форм обучения, на базе среднего, технического и
профессионального и высшего образования.
По всем специальностям бакалавриата, магистратуры и докторантуры
имеются действующие государственные общеобязательные стандарты
образования.
Подготовка в КазГЮИУ ведется по 28 специальностям бакалавриата в
области образования, естественных наук, социальных науки и бизнеса,
технических наук и технологий, услуг, права; магистров по 5
специальностям профильного и научно-педагогического направлений;
докторов PhD по одной специальности научно-педагогического
направления. Обучение осуществляется на казахском и русском языках
Все реализуемые университетом образовательные программы
разрабатываются с учетом модульного подхода на основании Приказа МОН
РК от 20.04.2011г. № 152 «Правила организации учебного процесса по
кредитной технологии обучения».
Эксперты отмечают, что реализация образовательных программ
осуществляется на основе учебно-методического комплекса дисциплин
(УМКД). В университете действуют три вида учебных планов (Приказ МОН
РК №152 от 20.11.2012г.): типовой учебный план, индивидуальные учебные
планы обучающихся и рабочий учебный план.
Перечень учебно-методических материалов по каждой специальности
определяется учебными планами и программами дисциплин.
Реализация образовательных программ в КазГЮИУ ведется по
кредитной технологии обучения, основные процессы автоматизированы
АИС, имеют программное обеспечение.
Оценка учебных достижений обучающихся проводится согласно
Типовым правилам проведения текущего контроля успеваемости,
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промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных
заведениях (Приказы от 18 марта 2008 года № 125; № 168 от 13 апреля
2010г.; № 506 от 1 ноября 2010г.). В ходе работы экспертами выявлено, что
все оценки текущего контроля заносятся в электронный график контроля
выполнения заданий, итоговый балл автоматически выставляется в
электронную экзаменационную ведомость.
Учет интересов работодателей и углубление профессиональной
подготовки обучающихся отражается в траекториях обучения внутри
специальности в соответствии с элективными дисциплинами. Работодатели в
ходе встречи с экспертами отметили, что выпускающими кафедрами
КазГЮИУ регулярно проводятся встречи с работодателями региона, на
которых последние имеют возможность высказать предложения по
улучшению содержания образовательных программ: так, работодатели по
направлению «Образование» согласовывают содержание образовательных
программ по своим специальностям.
Контроль над реализацией образовательных программ осуществляется
Службой офис-регистратора и Методическим отделом.
По мнению экспертов реализация образовательных программ
бакалавриата, магистратуры и докторантуры в КазГЮИУ подкреплена
наличием достаточного кадрового ресурса, отвечающего требованиям
современной высшей школы и имеющего соответствующее базовое
образование. Университет предоставляет в соответствии с требованиями
государственных стандартов необходимые базы по всем видам практик.
В качестве сильных сторон в реализации образовательных программ
эксперты отмечают наличие достаточных условий для реализации
образовательных программ по всем уровням высшего и послевузовского
образования и доступность получения высшего образования без отрыва от
производства посредством вечернего обучения, что отвечает потребностям
города.
Вместе с тем экспертная комиссия в качестве рекомендаций предлагает
 шире привлекать работодателей к согласованию содержания
образовательных программ и обеспечить ознакомление обучающихся
и преподавателей с имеющимися и применяемыми в учебном процессе
программами сопровождения учебного процесса;
 обеспечить учебный процесс языковых специальностей лингафонным
кабинетом;
 усилить работу, направленную на обучение английскому языку, как
для студентов, так и для преподавателей;
 привлекать в качестве преподавателей отдельных практикующих
специалистов (например, из банковской и финансовой сфер, из
правоохранительных органов и др.).
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СТАНДАРТ
5.
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ
СОСТАВ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ
Общая численность преподавателей КазГЮИУ составляет 587 человек,
из которых 469 человек, т.е. 80% являются штатными. Доля штатных
преподавателей, имеющих ученые степени кандидата и доктора наук,
составляет 50% или 235 человек, из которых 218 человек являются
кандидатами наук, 17 - докторами наук. Общее число совместителей – 118
человек. В составе преподавателей университета – 4 члена Национальной
Академии Наук, один обладатель гранта «Лучший преподаватель вуза
Республики Казахстан - 2012». В университете ведётся плановая работа по
обеспечению повышения профессиональной квалификации профессорскопреподавательского состава, преимущественно в рамках программ
академической мобильности, что составляет в среднем 27% преподавателей
(12% - по программам академической мобильности и 15% - по повышению
компетентности) вуза ежегодно.
Реализация образовательных программ подготовки бакалавров
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.
Таким образом, качественный анализ показывает, что университет
обеспечивает выполнение нормативных требований по остепененности вуза 50%. Средний возраст преподавателей с учёными степенями и званиями
составляет 42 года.
Реализуемые университетом процедуры по приему, оформлению,
увольнению и аттестации ППС и сотрудников осуществляются в
соответствии с требованиями действующего трудового законодательства,
требованиями по проведению конкурса на замещение вакантных должностей
(«Правила
конкурсного
замещения
должностей
профессорскопреподавательского состава и научных работников высших учебных
заведений», разработанному в соответствии с постановлением Правительства
РК№ 230 от 17 февраля 2012 года «Об утверждении Правил конкурсного
замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных
работников высших учебных заведений», внутренним Положением об
аттестации научно-педагогических работников (Протокол Учёного совета
№4 от 24.12.2012г.). С преподавателями и сотрудниками заключаются
индивидуальные трудовые договоры, где отражены: предмет трудового
договора; срок действия договора; права и обязанности работника; права и
обязанности работодателя; условия труда работника; гарантии и
компенсации; порядок замещения вакантных должностей. Конкурс на
замещение вакантных должностей ППС и научных работников и информация
о вакантных должностях объявляются университетом через СМИ.
Управление профессорско-преподавательским составом КазГЮИУ
осуществляется посредством индивидуального планирования, должностных
инструкций, других документов. Посещенные занятия экспертами оценены
удовлетворительно.
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Учебная нагрузка преподавателей определяется приказами по
педагогической нагрузке, контингенту обучающихся и количеству
дисциплин. Согласно самоотчету, нагрузка распределяется равномерно. План
и фактическое выполнение нагрузки фиксируются в индивидуальном плане
преподавателя, годовых отчетах кафедры Дифференциация по нагрузке
проводится по занимаемым преподавателями должностям ППС, в 2013-2014
учебном году средняя учебная нагрузка составляет:
- для заведующего кафедрой – 500 часов;
- для доктора наук, кандидата наук – 500 часов;
- для старшего преподавателя – 550 часов;
- для преподавателя – 650 часов.
В КазГЮИУ действует система мотивации для ППС: установление
ежегодных надбавок к заработной плате всех категорий ППС по результатам
профессионального рейтинга ППС; направление ППС вуза за счет средств
университета на повышение квалификации как в пределах РК, так и в
ближнее и дальнее зарубежье; выделение грантов ректора; премирование;
оказание материальной помощи и др.
Корпоративная культура КазГЮИУ основана на коллективных
ценностях, что отмечено экспертами в качестве одной из сильных позиций
университета – благоприятный морально-психологический климат, который
был отмечен также и в ходе интервью как среди преподавателей, так и среди
студентов. Эксперты также констатируют в числе сильных сторон по
данному стандарту: достаточный кадровый потенциал ППС и наличие
действенной системы стимулирования деятельности преподавателей.
Вместе с тем экспертная группа рекомендует расширить возможности
повышения квалификации ППС за рубежом в рамках академической
мобильности и обеспечить участие преподавателей университета в
республиканских конкурсах на получение финансируемых грантовых
исследований и стипендий.
СТАНДАРТ 6. СТУДЕНТЫ
В КазГИЮУ обучаются 6623 студента. По очной форме – 3777 человек,
по заочной обучающихся – 954 человек, по вечерней – 2338 человека.
Контингент иностранных студентов нет. Доля студентов, обучающихся на
казахском языке по очной форме обучения составляет 67,2%, тогда как в
2012-2013 учебном году данный показатель составлял 61,1%.
Воспитательную работу в университете координирует проректор по
воспитательной работе и социальным вопросам, а также начальник Центра
молодежной политики. В структуру управления воспитательным процессом
также входят воспитательно–образовательный центр «Казахстанский путь»;
штаб республиканского студенческого движения «Альянс Студентов
Казахстана», общественный фонд «Содружество молодых юристов»,
благотворительная организация «Акниет»; молодежное крыло «Жас Отан»
НДП «Нур Отан»; дебатный клуб «Асыл Арна», Клуб Веселых и
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Находчивых/КВН, творческая группа «Үркер», создание которых произошло
по инициативе студентов.
КазГИЮУ видит главной задачей воспитательной работы создание
условий для активной жизнедеятельности студентов, гражданского
самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения
потребностей в физическом, интеллектуальном, культурном и нравственном
развитии.
Иногородние студенты полностью обеспечены жильем, университет
имеет «Дом студентов», который представляет собой пятиэтажное
комфортабельное здание общей площадью 3849,9 кв.м, из них 2450,3
составляет жилая площадь. В 2012 году в общежитии был проведен
капитальный ремонт, отвечающий современным требованиям проживания и
комфорта:
- двухместные комнаты, предоставляемые студентам на 4-5 этажах,
оснащены отдельным санузлом и душем;
- 2-х и 3-х местные комнаты на 2-3 этажах, объединенные в один блок,
оснащенные отдельным санузлом, с 2-мя душевыми комнатами на каждом
этаже;
- в общежитии есть зона Wi-Fi);
- функционируют столовая, медицинский кабинет с медицинским
изолятором;
- в общежитии оборудована комната отдыха по типу гостиной на 30
посадочных мест;
- подключено кабельное телевидение, имеются мультимедийная и
видео- аппаратура, работает кинозал, читальный зал библиотеки;
- на каждом этаже имеются по 2 бытовые комнаты для приготовления
пищи, оснащенные холодильниками, электроплитами, современными
электротитанами.
В ходе беседы экспертов с обучающимися выявлено, что в КазГИЮУ
практикуется гибкий график оплаты обучения, предоставляются скидки
социально незащищенным студентам, оказывается содействие переводу
отличников на государственные и ректорские образовательные гранты.
Наряду с этим предусмотрены альтернативные способы информирования
руководства о проблемах социальной защищенности посредством
регулярных социологических опросов студентов и действующего телефона
доверия, включая наличие специальных ящиков подачи возможных жалоб и
предложений.
В КазГИЮУ проводятся мероприятия по трудоустройству
выпускников,
которые
курируются
Центром
«Карьера»
и
Профориентационным отделом. В вузе сложилась система содействия
трудоустройству студентов выпускных курсов, в рамках которой
осуществляется работа по следующим направлениям: поддерживаются
партнерские отношения с работодателями в период проведения всех видов
практик, проводится ежегодная «Ярмарка выпускников» с приглашением
потенциальных работодателей, оказывается консультативная помощь при
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составлении резюме студентов выпускных курсов, осуществляется
взаимодействие с организациями, предприятиями и учреждениями,
центрами занятости населения города, администрацией городского акимата
по выявлению наличия вакантных мест, формируется электронная база
данных о наличии вакансий в организациях, предприятиях и учреждениях
разных форм собственности.
Так, комиссия отмечает, что в 2013 году из числа 543 выпускников было
трудоустроено 72 человека, самостоятельно трудоустроились 271 студент.
При этом все 72 трудоустроенных выпускника прошлого учебного года были
трудоустроены по результатам проведения Ярмарки вакансий. В среднем за
отчётный период трудоустроенность выпускников университета составила
74%, что свидетельствует о достаточно высоком качестве подготовки и
степени востребованности выпускников КазГЮИУ.
Обучающиеся активно вовлекаются в научно-исследовательскую
деятельность посредством участия студентов в олимпиадах, конкурсах
научных работ, конференциях разного уровня. Ежегодно в университете
проводится студенческая научная конференция, по результатам которой
издаются сборники студенческих научных работ, студенты университета
принимают участие в Республиканском конкурсе научно-исследовательских
работ студентов высших учебных заведений РК. Результаты НИР студентов
отражены в статьях, курсовых и дипломных работах.
В среднем в научную работу университета вовлечено 55%
обучающихся.
Студенты и магистранты университета открыты для населения города –
в рамках Студенческой юридической клиники оказывается бесплатная
юридическая помощь гражданам города, проводятся семинары-тренинги
среди молодежи города по повышению правовой культуры, ежегодно
проводится правовая олимпиада среди учащихся школ города на «Грант
ректора КазГЮИУ».
Физическое воспитание студентов КазГИЮУ направлено на
формирование здорового образа жизни. В университете созданы все
необходимые условия для личностного и физического развития студентов,
преподавателей и персонала. Так, на базе университета функционируют
тренировочные залы (по боксу, плаванию, тяжелой атлетике, спортивный
комплекс и т.д.). В вузе открыты секции по летним и зимним игровым видам
спорта, в которых занимается около 170 студентов ежегодно.
Эксперты особо отмечают в качестве сильной стороны создание,
оснащение и функционирование в университете Военной кафедры, которая
даёт, прежде всего, студентам специальностей «Юриспруденция» и
«Правоохранительная деятельность» дополнительные конкурентные
преимущества при трудоустройстве и построении профессиональной
карьеры. Военная кафедра КазГЮИУ является единственной для вузов
региона, что позволяет университету иметь дополнительные позиции среди
вузов города. Высококвалифицированный состав Военной кафедры позволил
КазГЮИУ установить тесное сотрудничество с Министерством обороны
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Республики Казахстан по подготовке специалистов в области связи и
артиллерии. Техническое, кадровое, военное обеспечение кафедры
соответствует самым строгим нормам и стандартам, что позволяет её
коллективу готовить специалистов в духе высокого патриотизма и
приверженности ценностям казахстанского общества.
В качестве других сильных сторон данного стандарта эксперты
отмечают наличие современного комфортабельного студенческого
общежития с гибкой системой оплаты и льготами на проживание, а также
внедрение механизма финансирования и стимулирования внеучебной
деятельности студентов, предоставление бесплатных курсов обучения
английскому языку для студентов и преподавателей.
Вместе с тем комиссия рекомендует привести в соответствие с
существующими нормативными требованиями уголки государственной
символики университета; увеличить количество медицинских пунктов в
учебных корпусах, рассмотреть возможность обеспечения во всех учебных
корпусах горячего питания; активнее пропагандировать достижения и
предоставляемые университетом возможности для профессионального и
личностного развития обучающихся и ППС; создать Ассоциацию
выпускников (или ассоциации выпускников факультетов).
СТАНДАРТ 7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
В целях улучшения научной составляющей в университете сформирован
Научно-исследовательский совет, основной функцией которого является
содействие в продвижении научных исследований преподавателей
университета и расширение практики привлечения обучающихся к
реализуемым научным проектам. Данная структура призвана также
способствовать формированию эффективной системы управления вузовской
наукой в контексте инновационного развития гуманитарно-экономических
наук в регионе. В университете функционируют научные школы
преподавателей и студенческие научные кружки. Руководство университета
активно поддерживает участие преподавателей в научных конференциях всех
уровней, оказывает содействие в опубликовании статей в научных журналах,
выпуске сборников публикаций преподавателей и обучающихся. В сфере
Научно-исследовательской деятельности рекомендуется проанализировать
возможности
для
коммерциализации
результатов
отдельных
исследовательских тем прикладного характера силами университета на
основе межкафедрального и межфакультетного сотрудничества. Например,
наличие перспективных разработок, связанных с традиционным
национальным кисломолочным продуктом кумыс может послужить основой
для оформление бизнес-плана с целью привлечения венчурного капитала.
Экспертами рекомендуется усилить материальный фактор стимулирования
научной деятельности ППС по получению новых финансируемых проектов и
участия в конкурсе на получение звания «Лучший преподаватель вуза РК 2012» и государственных стипендий (например, для талантливых молодых
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учёных). Эксперты просят рассмотреть возможность применения
симуляционных методов по отдельным предметам обучения на финансовоэкономическом факультете.
В целом эксперты считают, что согласно критериям данного стандарта
университет находится в стадии динамичного качественного развития.
Результаты,
достигнутые
Казахским
гуманитарно-юридическим
инновационным университетом в научно-исследовательской работе, в целом
могут быть оценены как соответствующие требованиям, предъявляемым
данным стандартом к вузу. Эксперты отмечают в числе сильных сторон
наличие
высококвалифицированных
научно-педагогических
кадров;
сложившиеся научные школы и коллективы; достаточно развитую
инфраструктуру научных исследований в области биотехнологий; развитые
международные связи с ведущими вузами и научными центрами Казахстана
и России; наличие Регионального технопарка Южно-Казахстанской области;
вовлечение студентов в исследования.
Вместе с тем экспертами рекомендуется активизировать участие
профессорско-преподавательского состава
в
зарубежных
научных
программах; обеспечить аккредитацию научной лаборатории «Открытая
лаборатория учебно-прикладных исследований в области биотехнологии»;
обеспечить учебные и научные лаборатории, специализированные кабинеты
соответствующей документацией по требованиям ГОСО.
СТАНДАРТ 8. ФИНАНСЫ
«Стратегия развития КазГЮИУ на 2011-2015 годы» предусматривает
укрепление материально-технической базы университета, развитие
производственно-хозяйственной деятельности и укрепление финансовоэкономической устойчивости, что соответствует миссии, цели и задачам
КазГЮИУ.
Планирование бюджета вуза отражено в документах финансовохозяйственной деятельности КазГЮИУ за последние три года. Основным
финансовым планом хозяйственной деятельности является смета доходов и
расходов на соответствующий финансовый год, которая формируется с
учетом контингента студентов, потребностей рынка и действующих
нормативных
документов
финансовой
отчётности.
Распределение
финансовых средств и формирование материальных активов производится в
соответствии с миссией и целями университета в области образования, науки
и социальной деятельности. Источником формирования финансовых
ресурсов является средства республиканского бюджета (госзаказ) и средства
от образовательной деятельности и прочих услуг.
В 2012-2013 учебном году поступления в бюджет университета
составили 1 434 278,3 тыс. тенге, в том числе из средств республиканского
бюджета – 86595,9 тыс. тенге (6%), из других источников – 1 347682,4 тыс.
тенге (94%). Наблюдается ежегодный рост доходной части.
Структура расходов на 2012-2013 учебный год выглядела следующим
образом: 555065,6 тыс. тенге (43%) - фонд заработной платы, 116176,5 тыс.
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тенге (9%) – средства на обновление, расширение материально-технической
и лабораторной базы, в том числе 18496,0 тыс. тенге – на приобретение
компьютерной техники, мультимедийных и периферийных устройств,
19922,0 тыс. тенге - на приобретение учебной литературы и программного
обеспечения. Расходы на администрирование программ подготовки
специалистов составляют 129085,0 тыс. тенге (10%), расходы на повышение
квалификации – 1290,8 тыс. тенге (0,1%), расходы на интернеткоммуникации – 3872,5 тыс. тенге (0,3%), расходы на содержание и
обслуживание помещений и территорий – 45179,8 тыс. тенге (3,5%).
Фонд оплаты труда с обязательными отчислениями в 2012 году по
сравнению с 2011 годом вырос на 18%. Средняя заработная плата в 2012 году
с учетом стимулирующих надбавок составила 75,2 тыс. тенге и возросла по
сравнению с 2011 годом на 32%. Руководители структурных подразделений
имеют среднюю месячную оплату труда в 101,4 тыс. тенге, профессоры –
98,7 тыс. тенге, преподаватели – 41,4 тыс. тенге, учебно-вспомогательный
персонал – 36,0 тыс. тенге.
Стоимость обучения на договорной основе в 2012-2013 уч.г.
соответствовала уровню расходов на обучение одного студента,
предусмотренному
государственным
образовательным
заказом
в
соответствии с Постановлением Правительства РК «Об утверждении
государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с
высшим и послевузовским образованием, а также с техническим и
профессиональным
образованием
в
организациях
образования,
финансируемых из республиканского бюджета» и составляла 443,3 тыс.
тенге по педагогическим специальностям и 342,9 тыс. тенге по всем
остальным. В университете действует гибкая система скидок на обучение на
основании утвержденного протоколом №1 от 05.08.2011г. Учёного совета
Положением о скидках на оплату обучения студентов.
При составлении финансовой отчетности университет руководствуется
Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой
отчетности» от 28 февраля 2007 года №234-Ш.
Отчет составляется по формам годовой финансовой отчетности,
утвержденным Приказом Министерства финансов Республики Казахстан
«Об утверждении перечня и форм финансовой отчетности» от 23 мая 2007г.
№184.
Эксперты отмечают, что финансовая политика КазГЮИУ направлена
на создание механизмов финансовой устойчивости, ориентирована на
развитие всех университетских структур и соответствует заявленным целям и
миссии университета на современном этапе его развития.
Эксперты также отмечают в качестве сильных сторон: устойчивое
финансовое состояние, динамичный рост доходов вуза по финансированию
основной деятельности. Ежегодное увеличиваются также расходы на
укрепление материально-технической базы университета, повышение
квалификации профессорско-преподавательского состава, социальную
поддержку обучающихся и сотрудников.
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СТАНДАРТ 9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ, БИБЛИОТЕЧНЫЕ И
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Университет располагает учебно-административными, 9-ти учебными
и учебно-тренировочными зданиями (на праве собственности). В наличии
имеются заключение о соответствии санитарным требованиям СанПиН,
заключение о соблюдении требований противопожарных норм и правил.
Общая площадь учебно- и учебно-тренировочных зданий составляет
43521,7 кв.м, балансовая стоимость основных фондов университета - 819 млн
237 тыс. тенге. Учебная площадь – 25376,4, что в расчете на одного студента
приведенного контингента с учетом сменности занятий составляет 6,2 кв.м.
Для достижения целей и задач образовательного процесса университет
располагает 24 лекционными кабинетами, 68 аудиториями, 13 учебными и
научными
лабораториями,
12
компьютерными
классами,
8
мультимедийными кабинетами, 3 учебно-тренировочными полигонами и 3
электронными ресурсными центрами. Учебные и научные лаборатории
обеспечены различными видами современных технических ресурсов:
лабораторным оборудованием, установками, стендами, средствами
измерения, компьютерной и иной вычислительной техникой.
Для проведения учебных занятий и научных исследований по
финансируемым научным проектам в университете функционируют 8
научно-учебных лабораторий:
1. Криминалистическая лаборатория;
2. Лаборатория «Судебных экспертиз»;
3. Лаборатория клеточной биотехнологии;
4. Лаборатория микробиологии и вирусологии;
5. Лаборатория органической и биоорганической химии;
6. Лаборатория пищевой биотехнологии;
7. Лаборатория общей химии;
8. Лаборатория общей физики.
Оснащение перечисленных лабораторий соответствует требованиям
ГОСО РК 5.03.014-2006 «Система образования РК. Учебные и научные
лаборатории вузов. Основные положения».
Имеются спорткомплексы с борцовскими площадками, залы для
занятий по баскетболу, волейболу, для игры в теннис и других видов спорта,
бассейн.
В первом учебном корпусе и корпусе Военной кафедры
функционируют столовые, в остальных учебных корпусах имеются в
наличии буфеты на 40 посадочных мест, все пункты питания соответствуют
действующим санитарно-гигиеническим нормам для учебных заведений.
В целях создания благоприятных условий для проведения
преподавателями учебного процесса, в соответствии с утвержденными
санитарными нормами, а именно СНиП 2-68-78, СТ РК 1158-2002, ГОСО РК
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5.03.001-2004, СТ РК 1158-2002, СТ РК 1157-2002 в 2012 году на проведение
текущего и капитального ремонта было выделено 92 млн. 481 тыс. тенге .
С 2011 года в КазГЮИУ функционирует Военная кафедра, которая
располагает двумя учебными корпусами, теплым боксом для хранения
военной техники, классом артиллерийской подготовки, двумя мастерскими,
строевым плацем, полосой препятствий АРД, стрелковым (электронным)
тиром, библиотекой.
Иногородние студенты в полной мере обеспечиваются проживанием в
благоустроенном «Доме студентов», который представляет собой
пятиэтажное здание общей площадью 3849,9 кв.м, из которых 2450,3 кв.м.
составляет жилая площадь. «Дом студента» университета полностью
отвечает требованиям СанПиН.
Общее количество компьютеров в университете составляет 550 ед., из
них в учебном процессе задействовано 350 ед. Компьютерные классы
снабжены Интернетом, скорость которого составляет 3 Мб/с. Также имеются
зоны Wi-Fi. Зарегистрирован и функционирует WEB-сайт Казахского
гуманитарно-юридического
инновационного
университета
http://www.semuniver.kz.
Университет располагает достаточным количеством наименований и
экземпляров дополнительной литературы: официальными, общественнополитическими и научно-популярными периодическими изданиями,
справочно-библиографическими изданиями, в том числе энциклопедиями,
энциклопедическими словарями, отраслевыми словарями и справочниками, а
также на иностранных языках, библиографическими пособиями, обеспечивая
к ним доступ всех категорий пользователей библиотеки. Для подготовки к
занятиям имеются читальные залы. Общий фонд библиотеки насчитывает
630125 экз. книг, из них учебной и учебно-методической литературы, что в
расчете на 1 студента составляет 145 ед. экз., из них на государственном
языке в расчете на 1 студента - 139 экз. Фонд научной литературы составляет
32244 экз., в том числе на государственном языке - 14672 экз.,
художественной литературы - 13300 экз., в том числе на государственном
языке - 7500 экз. В медиатеке университета функционируют 6 компьютеров с
базой данных «Заң».
С апреля 2013 года заключены договоры с Республиканской
электронной межвузовской библиотекой по обслуживанию студентов и
Республиканской научно-технической библиотекой. В 2012-2013 учебном
году на пополнение книжного фонда библиотеки выделено 19млн. 922 тыс.
тенге
Фонд библиотеки университета сформирован в соответствии с
учебными планами и программами, картой книгообеспеченности по
специальностям и информационными запросами читателей. Карта
книгообеспеченности содержит информацию об учебных дисциплинах,
изучаемых в университете, изданиях, рекомендуемых к использованию в
учебно–образовательном процессе по каждой дисциплине.
Экспертная группа выделяет в качестве сильных сторон: достаточное
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количество учебных корпусов и спортивных комплексов, расположенных
компактно, наличие 8 специализированных лабораторий научного профиля,
спорткомплекса, беспроводной сети Wi-Fi, оснащенной Военной кафедры,
расположенной на отдельной территории. Вместе с тем, по мнению
экспертов, рекомендуется принять соответствующие меры для обеспечения
специальностей вуза учебной литературой на государственном языке, в том
числе на электронных носителях; рассмотреть возможность обеспечения
более широкого доступа к Интернет и увеличения его пропускной
способности; модернизировать компьютерный парк университета; регулярно
обновлять сайт университета.
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ПРОГРАММА ВНЕШНЕГО АУДИТА
В КАЗАХСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЮРИДИЧЕСКИЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
№

Мероприятие

1

Заезд

Место
20.10.2013 г.
Гостиница «Номад»

5

День 1-й (21.10.2013 г.)
Завтрак
Гостиница «Номад»
Знакомство экспертов
Гостиница «Номад».
Отъезд из гостиницы в главный
корпус КазГЮИУ
Обсуждение организационных Кабинет для работы
вопросов
экспертов
(конференц-зал
корпуса №2)
Встреча с руководством
Кабинет ректора

6

Визуальный осмотр вуза

7

Проезд до столовой (корпус
военной кафедры)
Обед

1
2
3
4

8

Учебные корпуса
№ 1 (ул. Абая, 94)
№ 2 (ул. Абая, 104),
№ 3 (ул. Шмидта,
44),
№ 4 (ул. Джамбула,
2),
Библиотека
университета
Столовая
(Корпус
военной кафедры)
Столовая
(Корпус
военной кафедры)
Корпус
военной
кафедры
(ул.
Каржаубайулы, 249
«А»),
спорткомплекс (ул.
Дулатова, 286)

9

Визуальный осмотр военной
кафедры, спорткомплекса

10
11

Проезд до корпуса №2
Встреча
с
проректорами Конференц-зал
университета:
корпуса №2
проректор
по
учебнометодической работе,
проректор
по
стратегии
развития университета и науке,
проректор по воспитательной
работе и социальным вопросам,
проректор по информационным
технологиям
Интервью с административно- Конференц-зал

12

Время

Участники

В течение дня

Группа
экспертов

8:00-9:00
9:00-9:15
9:15-9:30

Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К, ОЛВ

9:30-10:00

Р, ЭГ, К, ОЛВ

10:00-10:30

Р, ЭГ, К

10:30-13:00

Р, ЭГ, К, ОЛВ

13:00-13:15

Р, ЭГ, К, ОЛВ

13:15-14:25

Р, ЭГ, К

14:25-16:30

Р, ЭГ, К, ОЛВ

16:30-16:45
16:45-17:45

Р, ЭГ, К, ОЛВ
Р, ЭГ, К

17:45-18:45

Р, ЭГ, К
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13

управленческим
персоналом
университета
Проезд до кафе «Номад»

14
15

Ужин
Проезд до гостиницы

1
2
3

Завтрак
Проезд до корпуса №2
Встреча
с
деканами
факультетов:
- юридического факультета,
-информационно-технического
факультета,
гуманитарного факультета,
финансово-экономического
факультета
Выборочный осмотр кафедр,
посещение занятий
Выборочный осмотр кафедр,
посещение занятий
Интервью
со
студентами
юридического
факультета,
информационно-технического
факультета
Интервью
со
студентами
гуманитарного факультета и
финансово-экономического
факультета
Проезд до главного корпуса
Обед

4
5
6

7

8
9
10
11

12
13
14

15

корпуса №2
18:45-19:00

Р, ЭГ, К

19:00-20:00
20:00-20:30

Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К

8:00-8:45
8:45-9:15
9:15-10:00

Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К

По расписанию

10:00-12:00

Р, ЭГ 1, РСП

По расписанию

10:00-12:00

К, ЭГ 2, РСП

Корпус
аудитория № 6

№1, 12:00-13:00

Кафе «Номад»
Гостиница «Номад»
День 2-й (22.10.2013 г.)
Гостиница «Номад»
Конференц-зал
корпуса №2

Корпус 1, ауд.№ 20

12:00-13:00

Р, ЭГ 1

К, ЭГ 2

13:00-13:15
Кафе
«Фемида» 13:15-14:15
(главный корпус)
корпуса
14:15-14:30

Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К

14:30-15:00

Р, ЭГ, К

15:00-16:00

Р, ЭГ, К

16:00-16:15

Р, ЭГ, К

16:15- 17:15

Р, ЭГ, К

17:15-18:15

Р, ЭГ, К

Проезд до главного
университета
Демонстрация компетентного Актовый
зал
участия
студентов
в университета
общественной
жизни
университета
(показательные
мероприятия):
- дебатный турнир;
- семинар-тренинг ассоциации
«Союз молодых юристов»
Интервью с работодателями
Аудитория
№ 6
главного корпуса
Обмен мнениями экспертов
Кабинет для работы
экспертов
Интервью с профессорско- Аудитория № 6
преподавательским
составом главного корпуса
университета
Интервью с выпускниками вуза Аудитория № 6
главного корпуса

Р, ЭГ, К
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16

17
18
19
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

12
13
14
15

1

Обсуждение экспертной
группой результатов дня,
проверка материалов к отчету
по самооценке
Проезд до кафе «Номад»
Ужин
Проезд до гостиницы

Кабинет для работы 18:15-18:45
экспертов

Кафе «Номад»
Кафе «Номад»
Гостиница «Номад»
День 3-й (23.10.2013 г.)
Завтрак
Гостиница
Проезд в главный корпус вуза
Главный корпус
Интервью с ответственными за Кабинет для работы
финансовую деятельность
экспертов
Интервью
с
заведующими Аудитория
№ 6
кафедрами университета
главного корпуса
Посещение Дома студентов
Обсуждение экспертной
Кабинет для работы
группой результатов дня,
экспертов
проверка материалов к отчету
по самооценке
Проезд до главного корпуса
Обед
Кафе
«Фемида»
(главный корпус)
Проезд в главный корпус
Главный корпус
Подготовка отчета о внешнем
Кабинет для работы
аудите
экспертов
Встреча с руководством,
Кабинет ректора
устный отчет о результатах
оценки
Проезд до кафе «Тонус»

18:45-19:00
19:00-20:00
20:00-20:30

Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К

8:00-9:00
9:00-9:15
9:15-10:00

Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К

10:00-11:00

Р, ЭГ, К

11:10-12:10
12:20-13:00

Р, ЭГ, К, ОЛВ
Р, ЭГ, К

13:00-13:15
13:15-14:15

Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К

14:15-14:30
14:30-17:30

Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К

17:30-18:30

Р,
ЭГ,
К,
проректоры

18:30-19:00

Совместный ужин команды
Кафе «Тонус»
аудиторов с руководством вуза
Проезд до гостиницы
Гостиница «Номад»
Отъезд членов экспертной
Гостиница «Номад»
группы
День 4-й (24.10.2013 г.)
Отъезд членов экспертной
Гостиница
группы
«Номад»

19:00 -20:30

Р,
ЭГ,
К,
проректоры
Р,
ЭГ,
К,
проректоры
Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К, ОЛВ

20:30-21:00
По
расписанию
По
расписанию

Р, ЭГ, К, ОЛВ

Обозначения: Руководитель ЭГ – Р ; экспертная группа – ЭГ; координатор – К,
ответственное лицо за внешний аудит от вуза – ОЛВ, РСП – руководители структурных
подразделений.
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1.
2.
3.
4.

Список интервьируемых
Проректоры
Жарыкбасова Клара Сауыковна, доктор технических наук – проректор
по учебно-методической работе;
Кайшатаева Аселя Куандыковна, кандидат юридических наук –
проректор по стратегическому развитию и науке;
Абильмахинов Ермек Толегенович, доктор технических наук –
проректор по информационным технологиям;
Базенов Айрат Базенович, магистр юриспруденции – проректор по
воспитательной работе и социальным вопросам

Список начальников структурных подразделений
1. Каженова Гаухар Гайниевна - начальник отдела по работе с
персоналом;
2. Мусинова Гульмира Султангазыевна – заведующая канцелярией;
3. Омарбекова Айгуль Зейнолловна – начальник учебного отдела;
4. Ульянов Александр Александрович – начальник методического отдела;
5. Разиева Динара Багдатовна – начальник центра послевузовского
образования и науки;
6. Линник Виктор Петрович – начальник отдела информатизации;
7. Мукатаева Тогжан Сабыровна – начальник центра
интернационализации образовательных программ;
8. Рахимжанова Гульмира Амиржановна – начальник центра «Карьера»;
9. Дубаева Зауреш Габбасовна – заведующая библиотекой;
10. Шаменов Мерей Ерболович – начальник центра молодежной
политики.
Деканы факультетов
1. Уранхаева Гульмира Тельмановна, доктор политических наук – декан
юридического факультета;
2. Тазабаева Куляш Аскаровна, кандидат биологических наук – декан
информационнно-технического факультета;
3. Зиядин Саяббек Таттибекович, доктор экономических наук – декан
финансово-экономического факультета;
4. Мухажанова Раушан Муратхановна, кандидат филологических наук –
и.о. декана гуманитарного факультета
Заведующие кафедрами
1. Тастекеев Кайрат Кулбаевич, кандидат юридических наук –
заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин;
2. Ибрагимова Флюра Галимовна, кандидат юридических наук –
заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин;
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3. Утебаев Ержан Кенесович, кандидат юридических наук –
заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин;
4. Макамбаев Мурат Болатович, кандидат педагогических наук –
заведующий кафедрой информатики и математики;
5. Силыбаева Батияш Мукановна – кандидат биологических наук –
заведующая кафедрой физической культуры и биологии;
6. Турдиева Зухра Махмудовна, кандидат экономических наук –
заведующая кафедрой финансы и учет;
7. Курманбаев Сайпитин Кусметанович, профессор экономики (ВАК),
доктор сельскохозяйственных наук – заведующий кафедрой
экономики и менеджмент;
8. Тулебаева Куралай Толхтаровна, кандидат филологических наук –
заведующая кафедрой казахской филологии;
9. Куребаева Гульжаухар Ахметовна, кандидат филологических наук –
заведующая кафедрой русской и иностранной филологии;
10. Курманбаева Сауле Асылхановна, кандидат исторических наук –
заведующая кафедрой истории;
11. Избасарова Фарида Динсаиновна, кандидат педагогических наук –
заведующая кафедрой педагогики и психологии;
12. Туйебаев Махмут Мамырбекович, кандидат философских наук –
заведующий кафедрой философии и политологии.
Список преподавателей
1. Арынова Р.А. – доктор биологических наук, и.о.профессора кафедры
физкультуры и биологии;
2. Сатаева А.Р. - доктор биологических наук, и.о.профессора кафедры
физкультуры и биологии;
3. Байгапанова Р.Ж. – кандидат биологических наук, доцент кафедры
физкультуры и биологии;
4. Кыдырмолдина А.Ш. – кандидат биологических наук, доцент кафедры
физкультуры и биологии;
5. Букабаева Ж.Т. – ст. преподаватель кафедры физкультуры и биологии,
магистр;
6. Амиргазина С.Г. – ст. преподаватель кафедры физкультуры и
биологии, магистр;
7. Кунанбаева Н.С. – ст. преподаватель кафедры физкультуры и
биологии, магистр;
8. Чуленбаева Л.Е. - ст. преподаватель кафедры физкультуры и биологии,
магистр;
9. Давыдова С.Г. – кандидат технических наук, доцент кафедры
информатики и математики;
10. Уразбаева К.Т. – кандидат физико-математических наук, доцент,
кафедры информатики и математики;
11. Жексенаев А.Г. – кандидат физико-математических наук, старший
преподаватель кафедры информатики и математики;
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12. Мукашева Г.Ж. –ст. преподаватель кафедры информатики и
математики;
13. Мукашева Г.Е. – ст. преподаватель кафедры информатики и
математики, магистр;
14. Кайсанова Ж.Ж. – ст. преподаватель кафедры информатики и
математики, магистр;
15. Молдаханова С.А. – ст. преподаватель кафедры информатики и
математики, магистр;
16. Кудайбергенова Б.С. – ст. преподаватель кафедры информатики и
математики, магистр;
17. Рахматуллина З.Т. – ст. преподаватель кафедры информатики и
математики, магистр;
18. Тургымбаева Б.Ы. - ст. преподаватель кафедры информатики и
математики, магистр;
19. Алжанов А. Б. – кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономики и менеджмента;
20. Адильбеков М.Т. – кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономики и менеджмента;
21. Атабаев Ж.Т. – кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономики и менеджмента;
22. Кайкен Ж.Б. – кандидат экономических наук, профессор кафедры
экономики и менеджмента;
23. Айтимова Ш.Т. – ст.преподаватель кафедры экономики и
менеджмента, магистр экономики
24. Уанова Ж.М. – ст.преподаватель кафедры экономики и менеджмента,
магистр экономики;
25. Нурекенов Н.Г. – кандидат экономических наук, доцент кафедры
финансы и учет;
26. Тахтаева Р.Ш. – кандидат экономических наук, ст. преподаватель
кафедры финансы и учет;
27. Байльдинов Е.Т. – кандидат экономических наук, ст. преподаватель
кафедры финансы и учет;
28. Шойбакова Е.О. – ст.преподаватель кафедры финансы и учет, магистр
экономики;
29. Абикенова Гульнат Т. – доктор филологических наук, доцент кафедры
казахской филологии;
30. Абикенова Гульнафис Т. - кандидат филологических наук, ст.
преподаватель кафедры казахской филологии;
31. Доскеева Ш.А. – кандидат филологических наук, ст. преподаватель
кафедры казахской филологии;
32. Мукашев Е.С. - кандидат филологических наук, ст. преподаватель
кафедры казахской филологии;
33. Кудайбергенов А.К. - ст. преподаватель кафедры казахской
филологии, магистр филологии;
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34. Гайнуллина Ф.А. – кандидат филологических наук, доцент кафедры
русской и иностранной филологии;
35. Молдашева Р.С. - кандидат филологических наук, доцент кафедры
русской и иностранной филологии;
36. Бурнашова Н.Ф. – ст. преподаватель кафедры русской и иностранной
филологии;
37. Шумбасова Е.В. - ст. преподаватель кафедры русской и иностранной
филологии;
38. Абенова Г.А. – кандидат исторических наук, ст. преподаватель
кафедры истории;
39. Ахметова А.К. – ст. преподаватель кафедры истории;
40. Кайырханова Ф.К. - кандидат исторических наук, доцент кафедры
истории;
41. Болатова К.Б. – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории;
42. Сайлаубаева Н.Е. - кандидат исторических наук, ст. преподаватель
кафедры истории;
43. Сейфуллина Т.А. – кандидат географических наук, ст. преподаватель
кафедры истории;
44. Мукашева Ф.Б. – преподаватель кафедры истории;
45. Аханова Б.Ж. – ст. преподаватель кафедры истории;
46. Жангалиев У.К. – ст. преподаватель кафедры истории;
47. Кундакова А.Б. – кандидат психологических наук, и.о. доцента
кафедры педагогики и психологии;
48. Берикханова Г.Н. – ст. преподаватель кафедры педагогики и
психологии;
49. Омаров Ермагамбет Туленович – ст. преподаватель кафедры
гражданско-правовых дисциплин;
50. Калияуов Женис Тлеугазыевич – ст. преподаватель кафедры
гражданско-правовых дисциплин;
51. Жампеисов Даурен Абильтаевич - ст. преподаватель кафедры
гражданско-правовых дисциплин;
52. Касиев Толеген Базарбаевич - ст. преподаватель кафедры гражданскоправовых дисциплин;
53. Калиакперова Елена Николаевна – кандидат юридических наук,
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин;
54. Матаева Майгуль Хафизовна – доктор юридических наук, и.о.
профессора кафедры государственно-правовых дисциплин;
55. Калиева Арайлым Еркеновна - магистр юриспруденции,
ст. преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин
56. Нуртазина Асель Маратовна - магистр права, ст. преподаватель
кафедры государственно-правовых дисциплин
57. Нургалиев Аскар Сабырович, магистр юриспруденции, ст.
преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин;
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58. Заушев Ергали Сапаргалиевич - магистр юриспруденции,
ст. преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин;
59. Сабырбаева Майра Бияхметовна - магистр юриспруденции,
ст. преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин;
60. Бактыбеков Мухтар Бактыбекович - магистр юриспруденции,
ст. преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин;
61. Сабитов Серик Мухаметказынович - магистр юриспруденции, ст.
преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин;
62. Сергеев Сергей Александрович - магистр юриспруденции, ст.
преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин;
63. Каражанов Малик Дулатович - магистр юриспруденции, ст.
преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин.
Список работодателей
1. Цареградский С. Н. – председатель городской коллегии судей по
футболу, мастер спорта СССР, судья международной категории;
2. Плескачев В. В. – директор спортивного комплекса «Ертис»,
двукратный чемпион РК, судья высшей категории по футболу;
3. Муртазинов Т. Т. - ст. тренер по футболу Восточно-Казахстанской
ДЮСШ олимпийского резерва по г. Семей;
4. Долговых С. Г. – директор компьютерного центра «Интеллект»;
5. Шумаев Р. Р. – начальник отдела г. Семей ГУ Департамента комитета
по техническому регулированию и метрологии по ВКО;
6. Слямов А. Т. - экономист ТОО «Данк»;
7. Адильжанов А. А. - директор Семейского филиала союза «Атамекен»;
8. Бекпауов С. З. - главный специалист ТОО «Nomad life»;
9. Султанова А. С. - менеджер Совместной программы ООН по ВКО;
10. Аналбаева Г.Р - начальник отдела кадров ТОО «Автотранспортная
компания» г.Семей;
11. Рахметжанов Д.М. - ведущий специалист АО «ВТБ Банк»;
12. Уристемова Г.Е - директор финансовой корпорации «ТАТ» г.Семей;
13. Никонова А.С. - ведущий специалист АО «АТФ Банк» г.Семей;
14. Бакиров А.Б. - директор ТОО «Асыл-ой»;
15. Сакенов Д. - директор ТОО «Альтком»;
16. Сабденова К.Т.-зам. по учебно-педагогической работе педагогического
колледжа имени М.О.Ауэзова;
17. Овечкина Т.С.- завуч КГУ СОШ № 43;
18. Ергалиева Ж.Н. - учитель истории,завуч СШ №17;
19. Жумадилова М. –специалист центра новейшей документации;
20. Жумагалиева Г. Б. – заведующая ясли-садом №8 «Балбобек»;
21. Занина О. В. – завуч КГУ СОШ №38;
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22. Толесбаев К. Е. – начальник отдела занятости и социальных программ
г. Семей;
23. Ибраев Е. К. – директор ГУ «Дом ребенка» г. Семей;
24. Смаилова Г. Ж. – начальник отдела внутренней политики акимата
г.Семей;
25. Оразбекова М. Т. – заведующая учебным отделом СОШ №4;
26. Әубәкір Ж. М. – директор Республиканского литературномемориального музея Абая;
27. Кәріпбаев С. Қ. – заместитель главного редактора газеты «Семей
таны»;
28. Турубаев Марат Тельманович – заместитель прокурора г.Семей;
29. Аль-Сеит Беисемек Канатбекулы – начальник управления юстиции по
г.Семей;
30. Бородатов Михаил Борисович – директор юридической компании
“Amparo”;
31. Азбергенов Сержан – юрист юридического отдела акимата г. Семей;
32. Койшибеков Марат – начальник отделения отдела кадров УВД г.
Семей ДВД ВКО РК, майор полиции.
33. Хасенов Бахыткелды Хайрулинович – главный эксперт региональной
научно-производственной лаборатории центра судебных экспертиз
Министерства юстиции в г. Семей ВКО РК.
34. Воропаев Дмитрий Сергеевич – старший судебный эксперт
региональной научно-производственной лаборатории судебных
экспертиз Центра судебных экспертиз МЮ РК в г. Семей ВКО РК.
35. Амирханова Шырын Амангельдиевна- главный специалист отдела
юридической службы и налогового законодательства налогового
управления г.Семей ВКО РК.
36. Жаркенов Еркебулан - Заместитель начальника по воспитательной
работе Затонского ОП УВД г. Семей ДВД ВКО РК, старший лейтенант.
Списки выпускников
1. Амангельдиев Меиржан – магистрант КазГЮИУ специальности
«Экономика»;
2. Мукарамова Р. – экономист ТОО «Адал»;
3. Кауысова А. – бухгалтер ГУ Аппарат акима г.Семей;
4. Нуржанова Н. – кассир ТОО «Технодом»;
5. Нуртуганов Н. – специалист АО «Евразийский Банк»;
6. Ченыбаева Н. – магистрант КазГЮИУ специальности «Экономика»;
7. Улыкпанов А. – магистрант КазГЮИУ специальности «Экономика»;
8. Шайдилов А. – менеджер кредитного отдела МК Home Credit;
9. Омарова М. – магистрант КазГЮИУ специальности «Экономика»;
10. Шилова Г. В. – учитель высшей категории, школы-гимназии № 6;
11. Лесив С. А. – судья национальной категории по футболу;
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12. Матвиенко А.– учитель физкультуры в школе для слабослышащих
детей;
13. Чибисов В. – инструктор по спорту в торговом доме «Аладдин»;
14. Айтмуханбетова К. – магистратура (грант) в СГУ им. Шакарима;
15. Камилаева Ж. – технолог ТОО «Восток-продукт»;
16. Талғатқызы А- КГКП «Инфекционная больница г.Семей»;
17. Көшембаев А.Д.- программист Центрально-городской больницы г.
Семей;
18.Талғатқызы А- оператор в КГКП «Инфекционная больница г. Семей»;
19. Көшембаев А.Д.- программист Центрально-городской больницы г.
Семей;
20. Айтпаева А.М.- специалист 1 категории отдела поверки средств
измерения АО « Национального центра экспертизы и сертификации»;
21.Жаксылык К Ж.- специалист 1 категории отдела поверки средств
измерения АО « Национального центра экспертизы и сертификации»;
22.Елеукенова Ж.М.- магистр, преподаватель Государственного
медицинского университета;
23.Жакупова Э.- магистр, преподаватель Политехнического колледжа;
24. Шангирбаева Е.Е.- учитель школы Жаркын;
25. Садырбаева А. - специалист отдела внутренней политики акимата г.
Семей;
26. Лукьяненко Е. О. – учительница начального класса КГУ СОШ №17;
27. Толмачева Е. А. – психолог КГУ СОШ №9;
28. Ыгиева А. С. – заместитель директора по учебно-воспитательной
работе ясли - сада №8 «Балбобек»;
29. Қурманалиева А.– КГУ «Психоневрологическое медико – социальное
учреждения г. Семей»;
30. Ақаев А. – «Центр занятости Жарминского района»;
31. Жубандыкова А. – «Центр занятости Жарминского района»;
32. Кадырбаева А. – «Поликлинника №4 г.Семей»;
33. Камбарова Д. – «Поликлинника №4 г.Семей»;
34. Сакыбаева А. – «СИЗО г.Семей»;
35. Көкебаева Д. – сотрудник Республиканского литературномемориального музея Абая;
36. Байгалиева Ф. А. – сотрудник Ульбинского РОВД УВД
г. Усть-Каменогорска ВКО;
37. Мысыров О. - юрист в администрации г. Семей;
38. Сабитов М. Т. - юрист-консультант ИП «Каскад»;
39. Есболова А.– стажер в Юстиции;
40. Муканова Д.- стажер в Юстиции;
41. Жамбагисова Т. Н. – сотрудник Затонского ОП УВД;
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42. Аубакиров Е. К. – сотрудник Затонского ОП УВД;
43. Рахимов А. – помощник прокура г. Семей;
44. Толеумуханов Е. Т. - участковый инспектор полиции группы по
организационной деятельности отдела административной политики,
капитан полиции Ауэзовского ОП УВД г. Семей ДВД ВКО РК;
45. Садвакасова И. Ж. - помощник нотариуса нотариальной конторы
«Смаилова»;
46. Аскарулы Ж. - старший лейтенант полиции, инспектор
административной политики УВД г. Семей ДВД ВКО РК;
47. Бекпаулов Д. - судебный исполнитель отдела юстиции г. Семей ВКО
РК;
48. Байгалиев А. - старший следователь Линейного ОВД г. Семей ВКО
РК, капитан полиции.
Список студентов
Абаев Олжас - 4курс гуманитарного факультета;
Абдильманов Олжас - 4курс гуманитарного факультета;
Айтенов Жасұлан - 4курс гуманитарного факультета
Аманжолова Шолпан Аманжолқызы – 4 курс гуманитарного
факультета
5. Серікбек Дарын-3 курс гуманитарного факультета
6. Бағдат Құралай-3 курс гуманитарного факультета
7. Анджибайева Алтынай -3 курс гуманитарного факультета
8. Советханова Динара-3 курс гуманитарного факультета
9. Секенова Гүлдана-3 курс гуманитарного факультета
10. Бейсенханова Арайлым-3 курс гуманитарного факультета
11. Жасықпаева Нәзерке-3 курс гуманитарного факультета
12. Нәби Арайлым-3 курс гуманитарного факультета
13. Тілеуқабылов Мадияр-3 курс гуманитарного факультета
14. Кравченко Марина-3 курс гуманитарного факультета
15. Сакенова Тогжан.Г-3 курс гуманитарного факультета
16. Тлеубаев Нұрзат Кенжеқазыұлы- 3 курс гуманитарного факультета
17. Заманбеков Қуаныш - 3 курс гуманитарного факультета
18. Сейітханова Гүлсая-3 курс гуманитарного факультета
19. Әкімжанов Әлішер- 2 курс гуманитарного факультета
20. Альдибекова Салтанат-2 курс гуманитарного факультета
21. Қыдырбекова Бақытнұр-2 курс гуманитарного факультета
22. Божан Медет-2 курс гуманитарного факультета
23. Тілеубекова Тоғжан-2 курс гуманитарного факультета
24. Болатқазы Толғанай-2 курс гуманитарного факультета
1.
2.
3.
4.
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25. Абдрашитова Мелина-1курс гуманитарного факультета
26. Серпок Алина- 1 курс гуманитарного факультета
27. Жөкенов Нұржан – 1 курс гуманитарного факультета
28. Южакова Ольга- 1 курс гуманитарного факультета
29. Балыкин Николай-1 курс гуманитарного факультета
30. Прайс Джессика- 1 курс гуманитарного факультета
31. Сатиева Камила-1 курс гуманитарного факультета
32. Имангалиева Айнура-1 курс гуманитарного факультета
33. Мухамедханова Дамира - 4 курс финансово-экономического
факультета
34. Кныбаева Махаббат - 4 курс финансово-экономического факультета
35. Калиева Меруерт - 4 курс финансово-экономического факультета
36. Камалов Нурсултан - 4 курс финансово-экономического факультета
37. Альжанов Ринат - 4 курс финансово-экономического факультета
38. Оразгалиева Аяулым - 3 курс финансово-экономического факультета
39. Мырзатаев Рауан - 3 курс финансово-экономического факультета
40. Мұратова Асем - 3 курс финансово-экономического факультета
41. Ибраева Альфия - 3 курс финансово-экономического факультета
42. Байбазаров Ақтілек - 3 курс финансово-экономического факультета
43. Мергалиева Құралай - 2 курс финансово-экономического факультета
44. Әбішева Әйгерім - 2 курс финансово-экономического факультета
45. Әлтаева Әйгерім - 2 курс финансово-экономического факультета
46. Нығметжанова Айдана - 2 курс финансово-экономического факультета
47. Кабакова Айгерім - 2 курс финансово-экономического факультета
48. Слямбекова Аймара - 2 курс финансово-экономического факультета
49. Младенцов Антон - 2 курс финансово-экономического факультета
50. Бахриева София - 2 курс финансово-экономического факультета
51. Тұмарған Әйгерім - 2 курс финансово-экономического факультета
52. Тұрсынбекова Гүлнұр - 2 курс финансово-экономического факультета
53. Қапезов Мақсат - 4 курс информационно-технического факультета
54. Тұрлұғұлова Ботакөз - 4 курс информационно-технического
факультета
55. Амиркашев Бекжан - 4 курс информационно-технического факультета
56. Мукашева Эльмира - 4 курс информационно-технического
факультета
57. Айткожанова Калжан - 4 курс информационно-технического
факультета
58. Афанасьева Ксения - 4 курс информационно-технического факультета
59. Глазинский Денис Тимофеевич - 4 курс информационно-технического
факультета
60. Елшібай Медет - 4 курс информационно-технического факультета
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61. Жамалтдинова Эльмира - 4 курс информационно-технического
факультета
62. Жексенаева Екатерина - 4 курс информационно-технического
факультета
63. Касимжанова Айгерим - 4 курс информационно-технического
факультета
64. Касымханова Мадина - 4 курс информационно-технического
факультета
65. Никитина Валентина - 4 курс информационно-технического
факультета
66. Нургалиева Айнур - 4 курс информационно-технического факультета
67. Тарабаева Айжан - 4 курс информационно-технического факультета
68. Теленчинова Гульдана 4 курс информационно-технического
факультета
69. Увашов Азамат - 4 курс информационно-технического факультета
70. Умарбекова Мадина 4 курс информационно-технического
факультета
71. Ақанова Еркежан - 3 курс информационно-технического факультета
72. Абылқасымов Саят - 3 курс информационно-технического факультета
73. Базарбаева Аяулым - 3 курс информационно-технического факультета
74. Жолдыбай Әсет - 3 курс информационно-технического факультета
75. Кадылбекова Нурсулу 3 курс информационно-технического
факультета
76. Дәулетбекова Балжан - 3 курс информационно-технического
факультета
77. Емилова Назерке - 2 курс информационно-технического факультета
78. Ясман Әсер - 2 курс информационно-технического факультета
79. Қалиева Бибігүл - 4 курс юридического факультета
80. Рсымбетова Диана - 4 курс юридического факультета
81. Абылқаятова Ұлжан - 3 курс юридического факультета
82. Айтмухаметов Нурсултан - 3 курс юридического факультета
83. Аукенов Қуандық - 3 курс юридического факультета
84. Кайратова Балжан - 3курс юридического факультета
85. Марқабаев Жандос - 3 курс юридического факультета
86. Андреев Алексей - 3 курс юридического факультета
87. Амренов Нуржан - 3 курс юридического факультета
88. Избасарова Фарида - 3 курс юридического факультета
89. Кемелбаева Лимара - 3 курс юридического факультета
90. Коптелова Алена -3 курс юридического факультета
91. Кусманова Дана - 3 курс юридического факультета
92. Оразгалиева Мадина - 3 курс юридического факультета
93. Саматова Райхангуль - 3курс юридического факультета
94. Төлеу Әлем - 3 курс юридического факультета
95. Бекетаева Айжан - 3курс юридического факультета
96. Мельс Мейрлан - 3 курс юридического факультета
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97. Социалов Руслан - 3 курс юридического факультета
98. Ильясова Диляра - 3 курс юридического факультета
99. Кариполлаев Марат - 3 курс юридического факультета
100.Баиров Алдияр - 3 курс юридического факультета
101.Кудайбергенова Шырын - 3 курс юридического факультета
102.Батырова Жибек - 2курс юридического факультета
103. Душечкина Елена - 2курс юридического факультета
104. Есенгарин Раббани - 2курс юридического факультета
105. Испанова Айсулу - 2курс юридического факультета
106. Кожайбай Бекзат - 2 курс юридического факультета
107. Кремнева Валерия - 2 курс юридического факультета
108. Мальцева Алена - 2курс юридического факультета
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