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Состав внешней группы
Кишкашбаев Тлеугали Аширбекович
Руководитель группы
Председатель Комитета по культуре
Заслуженный деятель Республики Казахстан,
доктор педагогических наук, профессор

Dubravka Jovicic (Дубравка Йовичич)
Международный эксперт
Декан факультета музыки Белградского
университета искусств, PhD, профессор

Султанова Разия Рахимовна
Международный эксперт
Директор Центра музыки Центральноазиатского
Форума Кембриджского Университета, PhD,
профессор
Тлеубаева Балжан Сейдрамановна
Эксперт
Заведующая кафедрой «Хореография» ЮжноКазахстанского государственного университета
им. М.Ауезова, к.п.н., доцент

Джексембаева Анара Маратовна
Эксперт
Заведующая кафедрой «Киноискусство»
Университета «Туран», кандидат
искусствоведческих наук
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Тойкенов Махмуд Чакеримович
Представитель работодателей
Заместитель директора Национального театра
оперы и балета им. К.Байсеитовой, Заслуженный
деятель Республики Казахстан

Искакова Алия Зейдилдаевна
Представитель студентов
Докторант Евразийского национального
университета им. Л.Гумилёва
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Полное
наименование
учебного
заведения
–
Республиканское
государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахский
национальный университет искусств».
Перечень образовательных программ, осуществляемых вузом
в соответствии с лицензией по факультетам:
Бакалавриат
№

Факультет: Музыка

1

5В010600 - Музыкальное образование

2

5В040100 - Музыковедение

3

5В040200 - Инструментальное исполнительство

4

5В040300 - Вокальное искусство

5

5В040500 - Дирижирование

6

5В040800 - Искусство эстрады

7

5В041100 - Композиция

8

5В042300 - Арт-менеджмент
Факультет: Традиционное искусство

9

5В040400 - Традиционное музыкальное искусство
Факультет: Театр, кино и ТВ

10

5В040600 - Режиссура

11

5В040700 - Актерское искусство

12

5В041200 - Операторское искусство

13

5В041600 - Искусствоведение
Факультет: Художественный

14

5В041000 - Сценография

15

5В041300 - Живопись

16

5В041500 - Скульптура

17

5В041700 - Декоративное искусство
Факультет: Хореография
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18

5В040600 - Режиссура (режиссура хореографии)
5В040900 - Хореография
Факультет Социально-гуманитарных дисциплин
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5В020400 - Культурология

Магистратура
№

Факультет: Музыка

1

6М010600 - Музыкальное образование

2

6М040100 - Музыковедение

3

6М040200 - Инструментальное исполнительство

4

6М040300 - Вокальное искусство

5

6М040500 - Дирижирование

6

6М041100 - Композиция
Факультет: Традиционное искусство

7

6М040400 - Традиционное музыкальное искусство
Факультет: Театр, кино и ТВ

8

6М040600 - Режиссура

9

6М040700 - Актерское искусство

10

6М041200 - Операторское искусство

11

6М041600 - Искусствоведение
Факультет: Художественный

12

6М041000 - Сценография

13

6М041300 - Живопись

14

6М041500 - Скульптура
Факультет: Хореография

8-А

6М040600 - Режиссура (режиссура хореографии)

15

6М040900 - Хореография

5

Факультет Социально-гуманитарных дисциплин
16

6М020400 - Культурология

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры
институциональной аккредитации в Казахский национальный университет
искусств проходил в течение трех рабочих дней – с 18 по 20 декабря 2013 г.
Состав экспертной группы соответствовал требованиям европейской
модели команды для внешнего аудита и был сформирован из 7 человек:
Руководитель группы: Председатель Комитета по культуре,
Заслуженный деятель культуры Республики Казахстан, д.п.н., профессор
Кишкашбаев Тлеугали Аширбекович.
Международные эксперты: Дубравка Йовичич, декан факультета
музыки Белградского университета искусств, PhD, профессор; Султанова
Разия Рахимовна, директор Центра музыки Центральноазиатского Форума
Кембриджского Университета, PhD, профессор.
Отечественные эксперты: заведующая кафедрой «Хореография»
Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауезова, к.п.н.,
доцент; Джексембаева Анара Маратовна, заведующая кафедрой
«Киноискусство» Университета «Туран», кандидат искусствоведческих наук.
Представитель от работодателей – заместитель директора
Национального театра оперы и балета им.К. Байсеитовой, Заслуженный
деятель искусств Республики Казахстан Тойкенов Махмуд Чакеримович.
Представитель от студентов –докторант ЕНУ им. Л.Гумилева Искакова
Алия Зейдилдаевна.
Координатор от НКАОКО – Каланова Шолпан Муртазовна, президент
Независимого казахстанского агентства по обеспечению качества в
образовании, д.п.н., профессор.
Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной
НКАОКО и вузом и согласованной руководителем экспертной группы.
Материалы, необходимые для работы (программа визита, отчет по
самооценке с приложениями, 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 университет, что обеспечило
своевременность подготовки к процедуре внешней оценки вуза.
Внешний визит экспертов проходил согласно утвержденной
программе, которая способствовала ознакомлению со структурой
университета, административно-управленческим персоналом, профессорскопреподавательским составом, материально-техническими ресурсами,
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представителями организаций работодателей, студентами, магистрантами,
выпускниками. Программа аудита была выполнена полностью.

Краткий обзор соответствия стандартам аккредитации

СТАНДАРТ 1. МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
В процессе работы группы внешнего аудита были подтверждены
соответствующие показатели заявленной Миссии КАЗНУИ, Политики и
Целей.
Казахский национальный университет искусств, связанный с новейшей
историей молодой столицы Астаны, обеспечивает высокое качество и
широкий спектр образовательных услуг в сфере культуры и искусства,
внедряя новые технологии обучения и расширяя базу научных исследований.
История становления и развития высшего учебного заведения,
насчитывающего более 15 лет своего существования, проходила в особых
условиях под особым видением и политикой Президента РК Н.А.Назарбаева,
что послужило отправной точкой деятельности коллектива вуза под
руководством ректора А.К. Мусахаджаевой.
Проведенный
анализ
наглядно
демонстрирует
высококвалифицированный процесс деятельности организации образования,
которая выпускает специалистов в области искусства и культуры как для
Республики Казахстан, так и для международной арены.
Миссия
КАЗНУИ
заключается
в
подготовке
высококвалифицированных, конкурентоспособных кадров для развития
культуры, искусства и художественного образования Республики Казахстан
посредством предоставления качественных образовательных услуг в
соответствии с современными международными требованиями. Данная
Миссия отражает существенное влияние на развитие культурного и
интеллектуального потенциала Республики Казахстан посредством
подготовки специалистов.
В соответствии с Миссией КазНУИ разработана политика в области
качества, отражающая политику Президента и Правительства Республики
Казахстан в сфере образования и с учетом изменяющихся условий внешней
социально-культурной среды, как в стране, так и за рубежом, которая
предусматривает:
- совершенствование системы инновационного образования, внедрение и
развитие современных образовательных технологий;
7

- развитие культурно-просветительской деятельности и ее интеграцию с
образовательным процессом;
- интеграция в мировое образовательное пространство, участие в
международных культурных, научных и образовательных проектах;
- развитие эффективной системы менеджмента качества (СМК);
- повышение профессионального уровня ППС;
- создание корпоративной культуры и внутренней конкурентной среды,
адекватной новым требованиям;
- развитие материально-технической базы;
- использование современных образовательных технологий;
- системный подход в воспитательной работе, развитие студенческого
самоуправления;
- усиление социальной защиты преподавателей, сотрудников и студентов.
Высшее руководство КазНУИ обеспечивает свое лидерство через
разработку политики в области качества и стратегии развития университета,
мобилизует коллектив на их реализацию посредством личного отношения к
работе и приверженности принципам СМК. Сотрудники университета
являются компетентными и полноправными участниками всех процессов,
инициативно и ответственно планируют и осуществляют свою деятельность,
всемерно повышая качество работы и ее результативность.
Установленные цели в области качества на 2013-2014 учебный год
демонстрируют четкие направления и приоритетные пути их достижения, что
соответствует возможностям вуза:
1. Достижение уровня лидера в предоставлении образовательных услуг в
подготовке специалистов в области искусства, культуры и художественного
образования, дальнейшее участие в республиканских и международных
мероприятиях,
позволяющее
продемонстрировать
профессионализм
преподавателей и студентов Казахского национального университета
искусств.
2. Разработка, внедрение и сертификация системы менеджмента качества в
соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2008.
3. Создание системы оперативного реагирования на рекламации
потребителей, своевременное выявление причин их возникновения,
проведение работ по их устранению и предупреждению несоответствий
4. Обеспечение подготовки и регулярного повышения квалификации
персонала, выполняющего работы, влияющие на качество предоставляемых
образовательных услуг, аттестация персонала по вопросам качества.
5. Внедрение новых технологий обучения, совершенствование методики
оказания услуг с целью гибкого реагирования на требования работодателей.
6. Изучение требований и запросов потребителей, учет их удовлетворенности
на основе активной маркетинговой деятельности.

8

7. Освоение новых образовательных программ в сфере высшего
профессионального образования и достижение их соответствия
международным образовательным стандартам.
8. Активизация научно-исследовательской и творческой деятельности.
9. Интеграция в международное образовательное пространство на основе
требований Болонского процесса.
10. Качественное улучшение информационного обеспечения.
Основными стратегическими направлениями развития КазНУИ
определены следующие: обеспечение качества образования, укрепление
материально-технической базы, расширение научно-творческой базы
КазНУИ на уровне международных стандартов, всестороннее расширение
международного сотрудничества КазНУИ, укрепление молодежной политики
путём внедрения студенческого самоуправления – комитета по делам
молодёжи.
Основные принципы деятельности КазНУИ опираются на
обозначенные стратегические направления:
- непрерывность и преемственность – поэтапное формирование
конкурентоспособной личности;
- доступность, конкурсность, прозрачность – тесное интегративное
взаимодействие в системе подготовки специалистов, конкурсный отбор при
поступлении на всех уровнях образовательной системы КазНУИ,
прозрачность результатов обучения;
- уважительное отношение к традициям казахской национальной культуры,
формирование патриотизма и устойчивой жизненной позиции, толерантного
отношения к традициям, культуре других народов;
- соблюдение статуса, престижа и достоинства получаемой профессии по
избранной специальности.
Данные принципы определяют следующие задачи КазНУИ:
- обеспечение высокого качества образовательных услуг и кадрового
потенциала ППС; развитие у студентов мотивации к персональноориентированному творческому развитию в учебно-профессиональной
деятельности; ранняя профессионализация и поэтапное внедрение дуального
и полиязычного обучения; осуществление академической мобильности
обучающихся и преподавателей;
- научно-творческая деятельность: формирование творческого и научного
потенциала обучающейся молодёжи на основе внедряемых инновационных
образовательных технологий и индивидуализации учебно-профессиональной
деятельности; привлечение к научно-творческой деятельности студентов и
магистрантов; привлечение студентов и магистрантов к выполнению
совместных с ППС научных и творческих проектов; участие ППС в
конкурсном грантовом финансировании научных проектов;
- социальная деятельность вуза: всестороннее развитие традиций
национальной культуры, привлечение мирового опыта в области
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образования, искусства и науки; воспитание активной гражданской позиции,
социальной ответственности и патриотизма, толерантного отношения к
традициям, культуре других народов.
Решение данных задач для повышения институциональной
эффективности и имиджа университета регламентировано и чётко
сформулировано для всех приоритетных направлений, изложенных в
Стратегическом плане развития КазНУИ на 2011-2015 годы.
Данные задачи определены на основе предварительного анализа
внешних и внутренних факторов, направленных на обеспечение качества
образования; на укрепление материально-технической базы; на развитие
научно-творческой базы университета; на развитие международного
сотрудничества, а также на укрепление молодежной политики КазНУИ.
КазНУИ планомерно занимается пропагандой собственной Миссии
путем публикаций в СМИ и связи с общественностью. Информация о миссии
и деятельности всех структурных подразделений университета отражена на
официальном веб-сайте университета www.kazuniart.kz, в различных видах
полиграфической продукции, в печатных изданиях, а также аудио-, видеоносителях.
Поставленные задачи для повышения эффективности и имиджа
университета в контексте образовательной, научно-творческой деятельности
направлены на достижения целей в области качества и отражают Миссию
университета.
Обеспечение высокого качества образовательных услуг и кадрового
потенциала ППС по всем специальностям культуры, искусства и
художественного образования; развитие у студентов мотивации к
персонально-ориентированному,
творческому
развитию
в
учебнопрофессиональной деятельности, формирование творческого и научного
потенциала обучающейся молодёжи на основе внедряемых инновационных
образовательных
технологий
и
индивидуализации
в
учебнопрофессиональной деятельности; привлечение к научно-творческой
деятельности студентов и магистрантов; привлечение студентов и
магистрантов к выполнению совместных с ППС научных и творческих
проектов – все это дает возможность обеспечить итоговые положительные
результаты в соответствии с Миссией, целями и задачами университета.
Миссия, цели и задачи КазНУИ полностью соответствуют критериям
стандарта 1 «Миссия, цели и задачи».
СТАНДАРТ 2. ПЛАНИРОВАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Как показал внешний аудит, действующей основой для планирования
деятельности КазНУИ являются существующие законы и нормативноправовые документы, Государственная программа развития образования в
Республике Казахстан.
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По данному стандарту был осуществлён детальный анализ контингента
студентов, кадровых ресурсов, материально-технической оснащенности,
источников финансирования, научных и учебных процессов, международных
связей и вклада в развитие культуры республики.
Для повышения эффективности деятельности ГУ «КазНУИ» в работе
активно используются современные инструменты менеджмента. Управление
образовательным процессом происходит централизованно и основывается на
стратегическом планировании деятельности, которая базируется на активном
взаимодействии учебных, научно-исследовательских, воспитательных и
производственных структурных подразделений.
Главными ориентирами процесса планирования в КазНУИ являются
приоритеты Болонского процесса, связанные с такими его обязательными
параметрами, как:
- Трёхуровневая система высшего образования;
- Академические кредиты ECTS;
Академическая
мобильность
студентов,
преподавателей
и
административного персонала вузов;
- Контроль качества высшего образования;
- Активная вовлечённость студентов;
- Социальная поддержка малообеспеченных студентов;
- Гармонизация содержания образования по направлениям подготовки;
- Нелинейные траектории обучения студентов, курсы по выбору;
- Модульная система.
Долгосрочный план развития университета КазНУИ разработан на
основе планов структурных подразделений. Особенностями данных планов
являются определение следующих стратегических направлений деятельности
КазНУИ:
1) Непрерывное образование: Подготовка специалистов с высшим и
послевузовским образованием;
2) Переподготовка и повышение квалификации ППС КазНУИ;
3) Информационное обеспечение;
4) Развитие ресурсного потенциала КазНУИ;
5) Воспитательная работа и социализирующая деятельность;
6)Подготовка специалистов в области культуры и искусства,
художественного образования;
7) Финансовая политика.
При этом показаны и определены цели и соответствующие
индикаторы, постановка задач по их достижению с указанием качественных
и количественных показателей их решения для мониторинга всех видов
деятельности и показа их в отчётной документации.
Краткосрочные планы представлены следующим образом:
Процедура планирования каждого подразделения университета,
например, кафедр, фиксируется в разработанном едином формате плана, в
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котором отражается информация о планируемых мероприятиях,
ответственных сотрудниках, сроках выполнения и отметки о выполнении
запланированных пунктов.
Планирование каждого уровня обучения и программ с различной
продолжительностью проводится на основе ГОСО РК, типовых учебных
планов, типовых учебных программ. Кафедрами разрабатываются каталоги
элективных дисциплин, рабочие учебные планы по специальностям, которые
рассматриваются на заседаниях учебно-методического и ученого советов
университета и утверждаются ректором.
Планирование научно-исследовательской работы в университете
осуществляется согласно ежегодным планам НИР ГУ «КазНУИ»,
включающим планы НИР преподавателей, кафедр.
Для обеспечения воспитательного процесса ежегодно разрабатываются
соответствующие планы работы кафедр, факультетов и университета.
Закрепление за кафедрами учебных дисциплин осуществляется на
основе рабочих учебных планов, с соблюдением принципа профильности
предметов, в дополнение к учебному плану специальности разрабатывается
каталог
элективных
дисциплин,
который
представляет
собой
систематизированный перечень всех дисциплин, входящих в компонент по
выбору.
Перечень предлагаемых кафедрой элективных дисциплин определяется
в соответствии с необходимостью овладения студентами в полной мере
профессиональными компетенциями по избранной специальности,
определенными
государственными
общеобязательными
стандартами
образования.
Курсы по выбору распределяются по годам обучения студента таким
образом, чтобы обеспечить их преемственность, то есть предлагаемые для
изучения элективные курсы представляются в виде определенных
естественных траекторий с указанием предшествующих дисциплин, владение
инструментарием которых необходимо для понимания последующих. Это
предоставляет возможность осуществить эффективную общую социальногуманитарную и профессиональную подготовку специалистов в области
искусства и художественного образования. Последовательность изучения
обязательных и выбранных элективных дисциплин отражается в
индивидуальном учебном плане студента.
Просмотр ряда плановых и отчетных документов позволил отследить
динамику развития и совершенствования деятельности каждого структурного
подразделения в отдельности, а также всего университета в целом.
Наличие номенклатуры дел в ГУ «КазНУИ»
подтверждает
функционирование системы сохранности и архивирования всей
документации, системы электронного документооборота.
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Для определения конкурентных позиций КазНУИ на рынке
образовательных услуг проведён SWOT- анализ, который выявил как
сильные, так и слабые стороны университета.
В стратегическом плане развития КазНУИ в направлении
удовлетворения потребностей студентов, ППС и персонала разработаны
документы: «Информационное обеспечение» и «Развитие ресурсного
потенциала КазНУИ».
Таким образом, университет не просто располагает соответствующими
интеллектуальными и материальными активами и ресурсами, но и успешно
их развивает и применяет в своей деятельности, а существующая в
университете система планирования и контроля результатов по всем видам
деятельности и направлениям развития основана на регулярно действующей
оценке использования и соответствует материальным ресурсам и
интеллектуальным активам КазНУИ.
Экспертная группа отмечает полное соответствие стандарту 2.
СТАНДАРТ 3. РУКОВОДСТВО И МЕНЕДЖЕМЕНТ
КазНУИ является вузом, имеющим статус юридического лица,
располагает необходимыми нормативно-правовыми документами для
ведения образовательной деятельности:
-Лицензия МОН РК серии АБ № 0137351 от 10.03.2010 г.;
- Устав КазНУИ (утвержденный приказом МОН РК от 28.12.2009г. № 603);
- Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица ГУ
«КазНУИ» МОН РК в Департаменте юстиции г.Астаны МЮ РК № 96061901-ГУ от 10.01.2010 г.
Основными видами деятельности КазНУИ являются:
-образовательный процесс;
-процесс научно-исследовательской работы (НИР);
-процесс подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации.
Основные процессы КазНУИ планируются и осуществляются в
соответствии
с
нормативными
документами
–
законами
РК,
Постановлениями Правительства РК.
Воспитательная работа со студентами неразрывно связана с
образовательной
деятельностью
и
составляет
единую
учебновоспитательную деятельность в рамках образовательного процесса.
Функционирует служба по воспитательной работе и делам молодежи
КазНУИ, которая осуществляет перспективное и оперативное планирование
этой работы на всех уровнях в целях активизации воспитательной работы в
университете.
Ректором и основателем КазНУИ является Айман Кожабековна
Мусахаджаева – выдающийся музыкант, Народная артистка РК, видный
общественный деятель, Лауреат и дипломант Международных конкурсов.
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А.К. Мусахаджаева – обладатель почётного звания ЮНЕСКО «Артист
за Мир», лауреат Государственной премии РК; Лауреат независимой премии
меценатов Казахстана «Платиновый Тарлан».
За пять лет руководства университетом произведена структурная
реорганизация согласно специфике вуза. Организованы новые факультеты,
кафедры, НИИ с тремя лабораториями: по изучению наследия акынов,
жырау, ораторов; по исследованию традиционного песенного искусства и
кюя; по изучению и пропаганде казахского национального искусства;
различные службы, отделы, учебный кино-, телесъемочный павильон,
учебный фотосъемочный павильон с новейшим оборудованием и др.
Руководством университета предприняты меры по мобилизации
коллектива на выполнение поставленных целей, на формирование
конкурентной корпоративной среды. Результативная деятельность
стимулируется на уровне университета, факультетов, кафедр и отдельных
сотрудников с помощью выделения премий, поощрений, выдвижения на
присуждений званий, различных награждений.
Ректорат университета уделяет особое внимание и поддерживает
управленческую деятельность руководителей всех уровней, преподавателей и
сотрудников. Это относится как к специфической научно-творческой и
педагогической деятельности, так и к изучению и внедрению инновационных
образовательных и организационно-управленческих технологий.
Внедрены такие образовательные технологии, как кредитная система
обучения, автоматическая электронная система «Platonus» для управления
документацией образовательного процесса и компьютерного тестирования
обучающихся и т.д.
Управление вузом осуществляется в соответствии с внутренними
документами по различным видам деятельности – положения, правила,
программы, методические инструкции, указании и рекомендации. В
соответствии с изменениями нормативной базы МОН РК совершенствуются
внутривузовские нормативные документы, вносятся дополнения.
Руководством вуза периодически проводится аттестация специалистов
в целях определения уровня их профессиональной подготовки.
Органом коллегиального управления университета является ученый
совет, в функции которого входит рассмотрение вопросов учебной,
методической, воспитательной, хозяйственной, научной и творческой
деятельности.
Состав ученого совета формируется из числа ведущих ученых
Университета, выдающихся деятелей культуры и искусства, профессуры,
доцентов, проректоров, руководителей структурных подразделений,
преподавателей, представителей студенческих и общественных организаций.
Студенты участвуют в процессах управления вузом в рамках
студенческого самоуправления в виде комитета по делам молодёжи (КДМ).
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Студенческое самоуправление взаимодействует с ректоратом вуза через
своих представителей. Активное участие представителей студенческого
самоуправления в работе ректората университета стало постоянной
практикой и оказывает значимое влияние на принятие управленческих
решений на уровне всего вуза.
В КазНУИ для ведения делопроизводства применяется
и
совершенствуется система менеджмента качества. Ведется внутренний аудит,
внешний аудит, постоянный мониторинг и своевременно проводится анализ
СМК со стороны руководства.
Одной из важнейших задач высшего руководства организации
образования является создание хорошего микроклимата в коллективе,
включающем
профессорско-преподавательский
состав,
учебновспомогательный персонал, студентов, магистрантов, докторантов и др. В
КазНУИ действует Дисциплинарный совет, первоочередными функциями
которого является рассмотрение конфликтных ситуаций, как внутренних
жалоб, так и претензий со стороны родителей, работодателей.
В результате проведенного анализа системы руководства и
менеджмента в КазНУИ было выявлено, что сильными сторонами
деятельности вуза в этой области являются: наличие базы руководящих
документов по структурным подразделениям вуза и по управлению учебной,
научной, творческой и воспитательной деятельностью; наличие стратегии
управления вузом и системы оперативного принятия решений; наличие
системы контроля эффективности управления и деятельности университета.
Группа внешнего аудита делает вывод о полном соответствии
требованиям стандарта 3.
СТАНДАРТ 4. СТУДЕНТЫ
Контингент студентов в КазНУИ - 1159 человек.
По результатам внешнего аудита было выявлено следующее:
- интересы студента являются основными приоритетами вуза. Студентам и
магистрантам оказывают поддержку в определении профессиональной
траектории и будущих целей. Также им предоставляется свобода выбора
элективных дисциплин, руководителей и преподавателей. В университете
действует электронная форма регистрации студентов на дисциплины.
Каждый студент имеет свою страничку в АИС «Platonus», где совместно с
эдвайзером, назначаемым из числа ведущих преподавателей выпускающих
кафедр, осуществляет регистрацию на дисциплины в установленные сроки.
Для этого студентам выдается каталог элективных курсов, 60% дисциплин на
уровне бакалавриата состоит из элективных предметов. В ходе учебного
процесса студенты и магистранты руководствуются справочникомпутеводителем.
В университете практикуются разнообразные формы проведения
экзаменов: академический концерт, творческий экзамен в виде выставления
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художественных работ, постановки театральных сцен, компьютерное
тестирование, письменный и/или устный экзамен, которые утверждаются
ученым советом университета.
Более того, для обеспечения прозрачности и мобильности освоения
образовательных программ в вузе используется АИС «Platonus». Итоги
рейтинговой оценки фиксируется преподавателем в экзаменационнорейтинговой электронной ведомости в AИC «Platonus», и каждый студент в
любое время может ознакомиться со своей оценкой через свою страничку в
АИС «Platonus». В результате обучающиеся в режиме онлайн могут
отслеживать свою успеваемость, выбирать элективные дисциплины и др.,
получать информацию относительно учебного процесса. Предусмотрена
процедура апелляции результатов рубежного контроля, экзамена.
В университете важное значение имеет внутривузовская система
контроля качества, включающая как текущий, так и итоговый контроль.
Результаты обучения оцениваются по уровню усвоения студентами
программного материала. Также в вузе разрабатываются и применяются
стандартизированные тесты по образовательным программам.
Умение студентов и магистрантов работать в команде демонстрируется
в творческих коллективах.
Функционирует комитет по делам молодёжи (КДМ). КДМ содействует
обеспечению социально-бытовых условий студентов, планирует заселение
студентов, контроль за соблюдением социальной защиты студентов-сирот,
оставшихся без попечения родителей, создает условия для поддержки и
развития
действующих
и
вновь
создаваемых
дискуссионных,
информационных, военно-патриотических, спортивно-технических клубов,
клубов по интересам, игровых и спортивных площадок. КДМ выступает как
гарант студенческого самоуправления в вузе.
Сотрудничество с местными исполнительными органами, НПОсектором – ОФ «Алтын Күн», «Конгресс молодежи Казахстана», «Альянс
студентов Казахстана» – создает условия для активного участия в
управленческой системе вуза, общественных молодежных акциях. В рамках
сотрудничества с МК «Жас Отан» большим вкладом со стороны студентов
является работа в АРТ - центре, а также активное участие в общественнополитических мероприятиях НДП «Нур Отан».
Студенты вуза являются членами МК «Жас Отан», депутатами
Молодежного маслихата, руководителями АРТ - центра, активистами ОМД
«Қарсы», ОФППО «Сақшы».
В целях содействия освоению студентами и магистрантами
образовательной программы, предоставляется богатая материальнотехническая база, которая в свободном доступе и отвечает интересам
обучающихся.
1.
Библиотека, автоматизированная библиотечная информационная
система, медиатека и доступ к базам данных Казахской национальной
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библиотеки, Республиканской, Межвузовской электронных библиотек,
библиотеки Назарбаев Университета,
Казахской национальной
академической библиотеки,
Национальной консерватории им.
Курмангазы, Казахской национальной академии искусств имени
Т. Жургенова, Thomson Reuters, Springer и Science Direct. Однако
ограничен доступ студентов к электроной библиотеке в режиме онлайн.
В результате студенты и магистранты не имеют возможности доступа к
электронной библиотеке вне корпуса.
2.
Два компьютерных класса, подключенные к интернету, мастерские и
три лингафонных кабинета.
3.
Швейная мастерская.
4.
Редакционно-издательский отдел.
5.
Современное оборудование для кино- и фотосъемок.
В целях академической поддержки неуспевающим студентам и
магистрантам организуются дополнительные консультации.
При
приеме
в
университет
используются
результаты
ЕНТ/комплексного тестирования и творческого экзамена. В первый год
обучения для студентов и магистрантов осуществляется ознакомление с
учебным корпусом, общежитием вуза, с правилами и инструкциями
пользования электронным каталогом, медиатекой,
компьютерными,
лингафонным кабинетами и т.д. За студентами закрепляются эдвайзеры,
которые содействуют в выборе траектории обучения и освоении
образовательной программы в период обучения.
Нуждающимся студентам и магистрантам университет 100%-но
предоставляет общежитие. Общежитие оснащено мебелью, бытовой
техникой и посудой. Тем не менее, на сегодняшний день в общежитии
отсутствуют стиральная машина, прачечная, репетиторные, концертные залы
и библиотека. Более того, в ряде комнат проживают по 6-7 студентов. Для
решения вышеупомянутых проблем вузом завершается строительство
дополнительных помещений на первом этаже общежития и ведется
строительство нового общежития для студентов.
Учитывая специфику подготовки обучающихся данного вуза, в
соответствии с учебными планами для студентов планируется прохождение
учебной (практика по музыкальной критике, учебно-ознакомительная,
концертмейстерская, исполнительская, пленэр, музыкально-этнографическая,
лекторская и другие практики), производственной (исполнительской),
преддипломной
практик;
педагогической,
исследовательской
и
производственной практики у магистрантов. Учебная практика проводится
на базе университета, а также в профильных базовых учреждениях культуры
и искусства. Для проведения педагогической практики базой является
структурные подразделения университета – школа, колледж – и учебные
заведения города и области.
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Для проведения производственных и преддипломных практик
заключены договоры с организациями культуры и искусства г. Астаны.
В университете функционирует отдел практики и трудоустройства, где
формируется банк вакансий, который размещается в общей сетевой папке и
на сайте университета, и каждый выпускник может получить информацию об
имеющихся вакансиях.
Уровень профессиональной подготовленности обучающихся и
выпускников КазНУИ имеет свое подтверждение в отзывах работодателей,
получении призовых мест в различных творческих, исполнительских
конкурсах, дипломов об участии республиканских, международных и прочих
Олимпиад, учебные достижения обучающихся – студентов и магистрантов–
оцениваются МОН РК через получение именных и Президентской
стипендий. Выпускники университета свободно конкурируют на рынке
занятости, успешно работают в самых различных учреждениях культуры и
искусства Казахстана, что в полной мере было подтверждено как
заявленными отчетами, так и интервью с выпускниками и работодателями.
В результате проведенных интервью было выявлено, что выпускники
вуза являются высоко востребованными на рынке труда. Для
трудоустройства
выпускников
соответствующим
структурным
подразделением вуза ведется работа по поиску вакансий и организации
ярмарок вакансий.
Вывод: соответствие стандарту с незначительными замечаниями:
- Система поддержки студентов и магистрантов осуществляется в
недостаточной степени, студенты и магистранты без участия эдвайзеров сами
обращаются в структурные подразделения вуза по ряду вопросов. Например,
обучающиеся самостоятельно обращаются в кабинет офис-регистратора,
канцелярию и т.д.
- Великолепные возможности грандиозного строения общежития КазНУИ
впечатляют каждого посетителя.
Однако, учитывая
артистическую
направленность вузовского обучения, было бы желательно расширить
возможности более свободного расселения студентов в комнатах общежития
(не по 7 человек в комнатах).

СТАНДАРТ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ИХ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Казахский национальный университет искусств осуществляет
образовательную деятельность по специальностям бакалавриата и
специальностям магистратуры дневной формы обучения по трем
направлениям: искусство, педагогика, гуманитарные науки. Вуз
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руководствуется при этом нормативными документами: Закон Республики
Казахстан «Об образовании», Закон Республики Казахстан «О науке», ГОСО
РК 5.04.019-2011 Бакалавриат. Основные положения, ГОСО РК 5.04.033-2011
Магистратура. Основные положения, Типовые правила организации
деятельности организаций высшего и послевузовского образования, Правила
организации учебного процесса по кредитной технологии МОН РК.
Образовательные программы специальностей бакалавриата и
магистратуры разрабатываются в соответствии с ГОСО РК и типовыми
учебными программами.
С целью оказания методической помощи преподавателям в подготовке
учебно-методической документации разработаны и изданы методические
рекомендации по оформлению УМК дисциплин, рабочих учебных программ
для преподавателей и студентов (силлабусов), по организации и проведению
самостоятельной работы студентов (СРС) и самостоятельной работы
студентов с преподавателем (СРСП).
В Казахском национальном университета искусств разрабатываются
две формы учебных планов:
- индивидуальный учебный план;
- рабочий учебный план.
Индивидуальный учебный план (ИУП) студента составляется на один,
индивидуальный учебный план магистранта составляется на весь период
обучения.
Рабочие учебные планы составляются на один учебный год на
основании типового учебного плана. Планы обсуждаются на выпускающей
кафедре, учебно-методическом совете и утверждаются ректором КазНУИ на
ученом совете университета.
Все процедуры утверждения документов образовательных программ
проводятся в соответствии с нормативными документами МОН РК.
Университет готовит:
1. Бакалавров по 19 специальностям (48 специализаций) по трем
направлениям обучения: искусство, педагогика и гуманитарные науки;
2. Магистров по 16 специальностям (28 специализаций) двух направлений:
профильное (1 год обучения), научно-педагогическое (2 года обучения).
Содержание образовательных программ формируется в соответствии с
ГОСО, исходя из перечня квалификаций и должностей и квалификационной
характеристики обучающихся по специальностям и содержания дисциплин
обязательного компонента. Для реализации разработанных образовательных
программ имеются достаточные ресурсы: кадровый потенциал, отвечающий
современным требованиям высшей школы, имеющий базовое образование, и
материально-техническая база.
Одним из аспектов повышения качества образования являются
взаимопосещения по графику занятий преподавателями и заведующими
кафедрами. .Вопросы качества образования рассматриваются в течение
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учебного года на заседаниях кафедр, советов факультетов и на ученом совете
университета. Трехуровневая система контроля качества в университете
(кафедра-факультет-ректорат) позволяет анализировать, принимать решения,
разрабатывать мероприятия и осуществлять контроль за их реализацией.
Учебно-методической службой проводится анкетирование студентов
«Преподаватель глазами студента». Студенты оценивают профессиональные
и личностные качества преподавателя, вносят предложения по улучшению
работы преподавателей и учебного отдела.
С 2010-2011 учебного года на всех кафедрах и в учебно-методической
службе университета создана электронная база УМКД и Силлабусов,
позволяющая более оперативно работать с данными материалами как
преподавателям, так и студентам.
Инновационные курсы внесены в каталоги элективных дисциплин:
компьютерная нотография, работа с синтезатором, компьютерная графика,
компьютерный дизайн и другие. Как организационный компонент при этом
используются
дополнительная
литература,
новейшие
источники
информации, компьютеры, аудиовизуальные средства.
В университете ежегодно проводятся обучающие методические
семинары с использованием инновационных технологий и новых методов
обучения. В учебном процессе используются интерактивные доски и
компьютеры, лингафонные кабинеты.
На сегодняшний день обучение проходит на двух ступенях
с
перспективой открытия третьей – PhD. Отмечается недостаточное
количество магистрантов для такого крупного национального вуза.
Докторантура (PhD) является обязательным требованием для научных
направлений деятельности в КазНУА, особенно для международного
признания. В дополнение к этому было бы полезно, если бы студенты (и
преподаватели) свободно владели несколькими иностранными языками
(русский, английский, французский и т.д.), чтобы иметь возможность
использовать последние выпуски
международных изданий, а также
представлять свои работы на международных конгрессах и организовать
такие же мероприятия в КазНУА и приглашать зарубежных профессоров.

В связи с этим группа внешних экспертов отмечает, что библиотека
КазНУА не отвечает потребностям университета искусств. Начиная от книг,
периодических изданий, нотных книг, CD и т.д. до объектов библиотечного
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фонда, есть много вещей, которые нуждаются в улучшении в интересах
пользователей библиотеки (связи с общежитием, условия использования и
т.д.).
Таким образом, деятельность вуза соответствует требованиям
стандарта 5 с незначительными замечаниями.
СТАНДАРТ 6. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ
Профессорско-преподавательский состав КазНУИ сформирован из
специалистов, имеющих звания Заслуженных артистов РК, Заслуженных
деятелей РК, народных артистов, магистров, кандидатов наук и докторов
наук в области искусства. Преподаватели имеют огромный опыт, знают
должностные обязанности, способны
воспринять и реализовывать на
практике новые идеи в области образования и культуры.
Университет ведет обучение по 19 специальностям бакалавра и по 16
специальностям магистратуры.
Анализ сведений о кадровом потенциале за последние пять лет
показывает значительное увеличение количества и процента остепененности
ППС. Показатель среднего возраста профессорско-преподавательского
состава имеет тенденцию в сторону уменьшения.
ППС университета осуществляет учебную и учебно-методическую
работу, принимает участие в научно-методической работе по всем
направлениям профессионального образования, осуществляет контроль и
руководство научно-исследовательской работой студентов, занимается
самостоятельно научно- исследовательской работой, курирует курсовые и
дипломные проекты, разрабатывает учебники, учебные и учебнометодические пособия, лекций и другие методические материалы по
читаемым дисциплинам.
Преподаватели университета принимали участие в конкурсе МОН РК
«Лучший преподаватель вуза 2012 года». Обладателями государственного
гранта признаны 4 преподавателя университета.
В университете создана атмосфера инициативы и творчества, политика
руководства профессорско-преподавательским составом осуществляется в
стимулировании деятельности ППС, обучении и планомерном повышении
квалификации ППС, доступности руководства.
Плановая годовая и индивидуальная нагрузка преподавателей, а также
ее выполнение фиксируется каждым преподавателем в Журнале учета
педагогической нагрузки. Качество заполнения журнала, полнота и
достоверность выполненной и зафиксированной в журнале нагрузки
проверяется заведующим кафедрой и сотрудниками учебного отдела. Анализ
сведений об учебной нагрузке ППС за пять лет свидетельствует о снижении
объема часов. На один учебный год по единой форме составляется
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индивидуальный план работы ППС, все разделы которого рассматриваются и
утверждаются ответственными отделами. Учебно-методическим отделом
университета два раза в год проводится мониторинг по всем кафедрам по
выполнению учебно-методической работы. Результаты и данные по каждой
кафедре анализируются и выносятся на заседание УМС. Делаются
определенные выводы, которые отражаются при продлении или расторжении
трудового договора на следующий учебный год. Посещение службы
организации учебного процесса показало, что соблюдены все нормативные
документации по системе менеджмента качества.
С целью обеспечения эффективности преподавания и качественного
проведения занятий в университете функционирует система повышения
квалификации и профессионального развития ППС и персонала вуза.
Прослеживается планомерное осуществление ряда организованных
семинаров-тренингов, мастер-классов, прохождение курсов повышения
квалификации в вузах стран ближнего и дальнего зарубежья, приглашение
иностранных специалистов, что говорит о значительном внимании
руководства к повышению квалификации ППС.
Учитывая специфику вуза, при прохождении курсов повышения
квалификации предпочтение отдается тем вузам ближнего и дальнего
зарубежья, где существует система многоуровневого образования (школаколледж-вуз). За отчетный период свою квалификацию повысили 132
преподавателя, что составляет 55% от общего числа ППС КазНУИ.
20 преподавателей являются обладателями Международной стипендии
«Болашақ», 35 преподавателей проходили повышения квалификации по
программе «Өрлеу». Руководство вуза содействует повышению уровня
профессиональных знаний своих специалистов, совершенствованию их
деловых качеств.
В университете ведется непрерывная работа по расширению
международных отношений, заключены договоры о сотрудничестве в
области образования и науки с зарубежными вузами Европы и Азии: Италия,
Великобритания, Австрия, Германия, Япония, Иордания, Бразилия, Венгрия,
Чехия, Польша. страны СНГ. В 2013 году по итогам рейтинга высших
учебных заведений, проведённым Независимым агентством аккредитации и
рейтинга, университет занял пятое место среди казахстанских вузов.
Обеспечение высокого качества преподавания осуществляется путем
отбора ППС на конкурсной основе, постоянно проводится мониторинг
качества преподавания комиссией внутреннего контроля. Мотивацией для
ППС и персонала вуза является высокий уровень заработной платы по
сравнению с другими вузами, премирование, возможность поездок за рубеж
по разным программам, присуждение звания «Лучший преподаватель
КазНУИ».
Деятельность КазНУИ полностью соответствует стандарту 6.
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СТАНДАРТ 7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Направления научных и научно-методических работ, осуществляемых в
КазНУИ,
соответствует
требованиям
современного
высшего
профессионального образования РК и вопросам развития казахстанской
науки. Комплексные темы объединяются вокруг нескольких направлений,
касающихся проблем искусствоведческой, музыковедческой и музыкальнопедагогической науки.
Музыковедческое направление объединяет ряд научных тем, связанных
с разработкой современных проблем теоретического и исторического
искусствознания и композиторского творчества РК. Художественнопедагогическое направление представлено научными исследованиями в
области музыкального исполнительства, музыкальной психологии и
педагогики, дополненных рядом разработок кафедры социальногуманитарных дисциплин, направленных на профилирование преподаваемых
дисциплин. В рамках искусствоведческого и музыковедческого направления
разрабатываются вопросы, характеризующие культуру и искусство
Казахстана, изучается культура и искусство казахского народа, поиск и
собирание фольклорного наследия казахского народа.
Плодотворно ведет работу научно-исследовательский институт
им.Коркыт-ата. Как научная структура вуза он был открыт в 2011 году.
Основной задачей деятельности института является комплексное
исследование казахского национального искусства по следующим
направлениям:
1 Исследование истории видов традиционного искусства казахского
народа;
2 Исследование типологии казахского искусства;
3 Проведение фундаментальных исследований, позволяющих
определить национальные свойства искусства;
4 Исследование преемственности между видами современного
казахского и традиционного казахского искусства;
5 Исследование новых направлений в искусстве;
6 Проведение исследований о деятелях современного искусства и их
творчестве.
Директором НИИ М.Жолдасбековым подготовлен фундаментальный
проект «Тәуелсіздік шежіресі» в пяти томах, разработка которого ведется
совместно с М.Касымбековым.Научные сотрудники НИИ осуществляют сбор
ранее неопубликованных материалов, издан один том «Қазақ өнерінің
антологиясы». Научные сотрудники НИИ ведут активную публицистическую
деятельность, издавая статьи в республиканских газетах и научных журналах,
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организуют и участвуют в творческих вечерах, праздничных мероприятиях
университета и города.
В рамках НИИ им. Коркыт-ата функционирует лаборатория
исследования, которая имеет большую перспективу как структура,
собирающая музыкальный фольклор по регионам Казахстана и
пропагандирующая казахское искусство. Ведется исследовательская работа
по конвенции ЮНЕСКО «Об охране нематериального культурного
наследия».
Решением Национального научного совета Комитета науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан победителями
конкурса на грантовое финансирование научно-технических программ и
проектов на 2012-2014 годы стали 5 проектов вуза на общую сумму 78 000
000 (семьдесят восемь миллионов) тенге.Научно-исследовательские работы в
рамках проектов МОН выполняются качественно и согласно установленным
срокам.
ППС КазНУИ за последние 5 лет изданы свыше 8 учебников, 77
учебных пособий, 14 монографий и 1000 научных статей.
В стенах универсиета проведены и изданы сборники конференций:
1) Сборник материалов республиканской научно-теоретической
конференции «Боранбаевские чтения- 16», 25 п.л., 2010 г.;
2) Сборник материалов Международной научно-практической
конференции «Идея независимости в искусстве. История и современность» в
трех томах (первый том – 22 п.л., второй том –17,3 п.л., третий том – 21 п.л.,
2011 г.);
3) Сборник материалов республиканской научно-теоретической
конференции «Боранбаевские чтения-17» (22 п.л., 2011 г.);
4) Сборник научных трудов хореографов Казахстана, посвященный 100летию со дня рождения Шары Жиенкуловой. В сборник вошли 49 докладов
специалистов-хореографов со всех регионов Казахстана (18 п.л., 2012 г.);
5) Труды кафедры музыковедения (7,7 п.л., 2012 г.);
6) Сборник материалов Международной научно-практической
конференции «Боранбаевские чтения-18» (55, 9 п.л., 2013 г.);
7) сборник «Класс обязательного фортепиано» (8,3 п.л.. 2012 г.).
Полноценным эквивалентом научной работы является творческая
концертно-исполнительская деятельность ППС КазНУИ. За отчетный период
преподаватели, многие из которых являются Заслуженными артистами и
Заслуженными деятелями Республики Казахстан, дали сотни концертов,
студенты и преподаватели университета принимают активное участие во
всех концертных мероприятиях города и области и республики. Кроме того,
преподаватели вуза выступили в качестве руководителей новых программ
творческих коллективов КазНУИ. Ряд научных мероприятий объединен с
музыкальными конкурсами и фестивалями. КазНУИ – организатор и
соучредитель Международных конкурсов «Шабыт Inspiration», «Астана24

Мерей», республиканского конкурса среди учащихся колледжа,
Международной летней музыкальной академии «Балдаурен», фестивалей
органной музыки, хоровой музыки «Астана – ән канатында»,
Республиканского детского конкурса «Болашақ жұлдызы», конкурса
народного танца имени Шары Жиенкуловой. Лауреатами и дипломантами
конкурсов и фестивалей становятся как преподаватели, так и студенты
университета.
Присуждены государственная премия им. Ч.Валиханова профессору
кафедру домбры Аманбаеву А.А., государственные стипендии в области
культуры – Аспетовой Г., профессору кафедры актерского мастерства,
Калиламбековой Х. – профессору кафедры вокального искусства и хорового
дирижирования, Жузбай Ж. – профессору кафедры домбры, Глымову Д. –
доценту кафедры композиции и оперно-симфонического дириржирования.
Профессор кафедры кино и телевидения к.п.н. Укитайкызы Г. заняла
второе место на четвертом международном литературном фестивале
«Славянские традиции -2012» за сценарий мюзикла «Дом твоей мечты».
Награждены орденом «Құрмет» профессор кафедры актерского
искусства и театральной режиссуры Мейрамов Т.У., медалью им. Ф.Кафки
«За вклад в искусство» доцент кафедры живописи и скульптуры Махат Л.Б.,
медалями за достижения в области науки РК Жумабекова Д.Ж. и
Уразалиева Г.А.
НИРС является продолжением и углублением учебного процесса и
организовывается непосредственно на кафедрах. Руководство научноисследовательской работой осуществляют профессора, доценты и
преподаватели вуза. Научно - исследовательская работа студентов
подразделяется на научно-исследовательскую работу, включаемую в
учебный процесс и выполняемую во внеурочное время.
На базе интернет-сайта ГУ «КазНУИ» организован информационный
портал, посвященный работе НИРС, для своевременного оповещения
студентов, магистрантов, молодых преподавателей и исследователей
университета о научных событиях в Казахстане и в мире в целом,
проводимых международных конференциях и т.д.
Руководство научными исследованиями студентов и магистрантов
осуществляют ведущие ученые, профессора, доценты университета.
КазНУИ является организатором проведения студенческих предметных
республиканских олимпиад МОН РК. Студенты и магистранты КазНУИ
стали обладателями призовых мест ряда республиканских студенческих
олимпиад по специальности «Искусство», проводимых Министерством
образования и науки РК.
Международное сотрудничество в области научных исследований в
Казахском национальном университете искусств осуществляется на основе
договоров
с
зарубежными
университетами
и
международными
организациями.
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КазНУИ, являясь уникальным вузом искусств, где сконцентрированы
все специальности искусств, находится в авангарде изучения новых
технологий обучения и новаторских методик. Для реализации этого
проводится постоянная работа ППС по повышению квалификации как в
рамках прохождения курсов повышения квалификации, так и в контексте
проведения мастер-классов ведущими профессорами, а также осуществления
новых творческих планов, обмена педагогическим опытом.
Деятельность вуза полностью соответствует требованиям стандарта 7.
СТАНДАРТ 8. ФИНАНСЫ
В современных условиях целевое освоение, объемы и своевременность
поступлений финансовых средств из бюджета и других источников возможно
лишь при тщательном планировании доходных и расходных статей.
Университетом осуществляются текущие в расчете на год и перспективные в
расчете на 3 года планы финансирования.
Деятельность КазНУИ финансируется за счет республиканского
бюджета в пределах государственного образовательного заказа, доходов по
смете, утвержденной уполномоченным органом на текущий год, от оказания
платных образовательных услуг (внебюджетные средства).
В поступлениях университета наибольший удельный вес (94-98 %, 3
171 млн.тенге) составили бюджетные средства, т.е. финансирование из
республиканского
бюджета
на
подготовку
специалистов
по
государственному заказу, внебюджетные средства составили 2-6% (194,2
млн.тенге).
Формирование текущего (на предстоящий год) и перспективного (на 3
года) планирования осуществляется на основании Правил составления и
представления бюджетной заявки, утвержденной приказом Министра
финансов Республики Казахстан от 19 мая 2010 года № 233. Данные Правила
определяют структуру, порядок составления и представления бюджетной
заявки на очередной плановый период.
Большое значение в университете придается качественному
обновлению, расширению и функционированию инфраструктуры.
Планируются и выделяются из бюджета значительные средства на
улучшение уровня развития студентов, улучшение их досуга и,
соответственно, улучшение условий для получения качественного
образования. Большой удельный вес в структуре расходов бюджета КазНУИ
занимает заработная плата сотрудникам. За период с 2011по2013 гг. расходы
на оплату труда возросли и составили от 22,7% до 41,8% от всех расходов (6
980 млн. тенге). Фонд заработной платы ППС и учебно-вспомогательного
состава зависит от количества ставок, которое определяется соответственно
контингенту обучающихся.
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В университете постоянно осуществляется текущий анализ финансовоэкономической деятельности вуза, осуществляется планирование доходов и
расходов университета и его подразделений, контроль за выполнением
бюджета университета и его подразделений. На ректорате обсуждаются и
утверждаются результаты расходования бюджетных и внебюджетных
средств за текущий год. По ряду наиболее важных параметров финансовоэкономической деятельности информация руководству предоставляется
еженедельно. Все основные параметры финансовой деятельности,
характеризующие планирование, управление и анализ финансовых потоков,
позволяет утверждать, что за последние три года качество этих процессов
значительно выросло.
Механизм контроля принятия и распределения финансовых средств
построен на достаточном удовлетворении потребностей образовательных
программ в финансовых ресурсах и соотносится с объемом доходов,
приносимых
соответствующей
образовательной
программой.
При
расходовании финансовых средств соблюдается принцип оптимальности
использования намеченных к приобретению товарно-материальных
ценностей.
Деятельность вуза полностью соответствует требованиям стандарта 8.
СТАНДАРТ 9. РЕСУРСЫ: МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ,
БИБЛИОТЕЧНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
Материально-техническая
база,
а
также
библиотечные
и
информационные ресурсы обеспечивают условия, необходимые для
предоставления качественных образовательных услуг в соответствии с
современными международными требованиями.
Особое внимание уделено укреплению материально-технической базы
как одному из основных стратегических направлений развития КазНУИ.
Этому свидетельство показатели материально-технического оснащения
образовательного процесса, являющиеся потенциалом университета и
гарантией устойчивости.
Члены экспертной группы пришли к выводу, что внедрение новых
технологий
обучения,
укрепление
материально-технической
базы
университета, увеличение материальных и технических средств,
предназначенных для обеспечения подготовки обучающихся по
установленным специальностям и для выполнения научных исследований, а
также налаженная информационная библиотечная служба являются
основными показателями качества и эффективности деятельности вуза.
Так, например, учебная материально-техническая база является
составной частью хозяйства университета, имеет необходимую техническую
оснащенность и отвечает задачам профессиональной подготовки студентов и
магистрантов при высокой интенсивности учебного процесса.
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Развитие и совершенствование учебной и материально-технической
базы вуза осуществляется на основе перспективного (пятилетнего) и
годового планов. Планы развития и совершенствования учебной
материально-технической базы университета разрабатываются учебнометодической службой совместно с административно-хозяйственной
службой и другими органами университета на основе представлений кафедр
и факультетов.
Материально - техническая база включает:
- 3 учебных корпуса общей площадью 44092,9 кв.м.;
- 2 общежития для студентов вуза и учащихся колледжа общей площадью
14405 кв.м.:
- Научно – исследовательский институт имени «Қорқыт ата»;
- 4 концертных зала;
- Зимний сад в 180 кв.м.;
- галерею в 239,6 кв.м.;
- редакционно- издательский отдел;
- 4 столовых и 3 буфета общей площадью 960,9 кв.м. на 516 посадочных
мест;
- 4 медицинских пункта общей площадью 88,1 кв.м.
Учебный корпус №1 – Дом творчества «Шабыт» – расположен на
правобережье столицы, рядом с Монументом «Қазақ елі» и Дворцом
Независимости. Дом творчества «Шабыт» – сооружение действительно
выдающееся. Инфраструктура корпуса представлена в стиле «hi-tech».
В здании Дворца творчества «Шабыт», общая площадь которого
составляет 28016,3 квадратных метров, размещаются не только обычные
лекционные залы и аудитории, а также научно-исследовательский институт,
выставочные комплексы, музыкальная школа, репетиционные классы,
библиотека, спортивный зал, помещения для творческих союзов
композиторов и художников, хореографический зал, детская школа
кинематографии, школа сценических искусств, школа юного следопыта,
творческие союзы журналистов, архитекторов и дизайнеров.
В главном административном корпусе Доме творчества «Шабыт» есть
галерея площадью 239,6 кв. метров, где студенты вуза выставляют картины
и демонстрируют свои работы.
Полезная учебно-лабораторная площадь, принадлежащая на праве
оперативного управления, соответствует действующим нормам и правилам
пожарной безопасности. Общие и учебные помещения, учебные и научные
лаборатории соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и
требованиям.
Здания
ГУ
«КазНУИ»
обеспечены
системами
отопления,
водоснабжения, канализации, телефонной связью, электрической энергией
централизованно. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования
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воздуха обеспечивают гигиенические нормативы качества воздуха, уровней
шума и вибрации, а также допустимые параметры микроклимата помещений.
Дом студентов «Айгерим» – общежитие для студентов – был сдан в
эксплуатацию в 2011 году. Общая площадь составляет 12022,5 кв. метров. На
каждой площадке 4 квартиры: однокомнатная квартира со средней площадью
60 кв. метров на 4-х студентов, двухкомнатная квартира со средней
площадью 79,3 кв. метров на 6 студентов, трехкомнатная квартира со
средней площадью 96,6 кв. метров на 9 студентов, четырехкомнатная
квартира со средней площадью 135 кв. метров на 12 студентов. Жилые
комнаты общежития предусмотрены на 2-4-х человек, площадь определяется
из расчета не менее 6 кв. метров на одного человека. В каждой квартире
предусмотрены: кухня, санитарный узел, душевые, ванные, которые
являются общими для жителей (студентов, магистрантов) квартиры. Кухня
оснащена электроплитами, мойками, столами, стульями, мебелью,
холодильниками, посудой и т.п. Жилые комнаты оснащены мебелью. Общее
количество мест в Доме студентов «Айгерим» – 737.
В
общежитии
санитарно-эпидемиологические
требования
к
проектированию строительства, водоснабжению, канализации, освещению,
вентиляции, содержанию помещений, оборудованию и территории
соответствуют всем правилам и нормам. Неисправности системы
водоснабжения, канализации, вентиляции, отопления, дефекты стен, потолка,
пола своевременно устраняются. Все указанные мероприятия выполняются
организациями, имеющими лицензии на занятие данным видом
деятельности.
Университет имеет библиотеку общей площадью 1272,8 кв.м., в том
числе пятью читальными залами различного назначения на 92 посадочных
места.
Можно особо отметить работу информационной библиотечной службы
вуза,
введение
в
повседневную
практику
библиотеки
новых
информационных
технологий,
приобретение
вузом
специальной
библиотечной программы Казахстанской автоматизированной библиотечной
информационной
системы
(КАБИС),
установление
программы
«ПЛАТОНУС», богатую медиатеку, корпоративную компьютерную сеть,
доступ к мировым базам данных и ресурсам: «SpringerLink», «Тhomson
Reuters», SciVerse®ScienceDireci®, а также доступ по Интернету на сайты
Казахской национальной электронной библиотеки (КазНЭБ) и других вузов
республики, которые являются важнейшими резервами повышения
эффективности учебного процесса.
Информационная библиотечная служба Казахского национального
университета искусств ведет работу по следующим направлениям: работа в
помощь учебному процессу; научно-библиографическая работа; постоянное
повышение обеспеченности дисциплин учебниками и учебными пособиями,
осуществление опережающего комплектования фонда в соответствии с
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профилем вуза и информационными потребностями пользователей;
докомплектование недостающей литературы для учебного процесса; учет и
научная обработка литературы.
Медиатекой в распоряжение студентов предоставлены видео- и аудиокассеты, CD и DVD диски. В читальных залах библиотеки на компьютерах
установлена программа «ПЛАТОНУС», по которой студенты могут узнать о
своей успеваемости. Большой популярностью среди студентов пользуется
сайт университета : kazuniart.kz
Фонд библиотеки КазНУИ составляет 153 743 экземпляров книг, 302
наименования и 11319 экземпляров периодических изданий, 4634 статьи
газетно-журнальных и материалов научных конференции в электронном
формате.
Библиотека имеет 64 (шестьдесят четыре) компьютера с выходом в
Интернет, 2 (два) цветных принтера, 3(три) планшетных сканера, 64
(шестьдесят четыре) МФУ, проектор и интерактивную доску.
Однако на сегодняшний день библиотека КазНУА не в полной мере
отвечает потребностям университета искусств: оборудование для читального
зала, условия пользования книгами и периодическими изданиями,
недостаточное количество партитур музыкальных произведений.
В университете функционирует корпоративная компьютерная сеть,
скорость доступа в Интернет – 12 МБ/с. Парк средств вычислительной
техники составляет 383 единицы. Действует 7 серверов, из них один
специализированной конфигурации.
На сегодняшний день в КазНУИ 8 компьютерных классов объединены
в корпоративную сеть с выходом в Интернет, оснащенную самой
современной компьютерной техникой. В четырех классах возможно
одновременное тестирование учащихся.
Подключение в Интернет осуществляется по выделенному каналу с
пропускной способностью 12Мбит/с. Связь внутри корпусов организована на
основе витой пары со скоростью 1000 Мбит/сек.
Постоянный доступ в Интернет позволяет использовать on-lineсредства в учебном процессе. Для организации рабочих мест и организации
работы сервера используются Windows 7 и Windows 2008 Server. На рабочих
станциях
студентов
установлены
прикладные
программы
специализированного назначения.
Установлены информационные терминалы с сенсорным экраном для
обеспечения доступа студентов к АИС Platonus. Все студенты КазНУИ
имеют логины и пароли, согласно которым осуществляется аутентификация
и авторизация доступа. Социальная значимость терминалов в
университетской корпорации неоценима, это альтернативный вариант
образовательного портала, характеризующийся своей мобильностью
физического размещения на территории университета. Кроме того, они
предназначены не только для предоставления выходной информации
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портала, а также служат для проведения социологических опросов среди
студентов, преподавателей и сотрудников университетов. Кроме того, они
используются как электронные доски объявлений для информирования о
культурных мероприятиях университета, города.
Корпоративная компьютерная сеть КазНУИ насчитывает 7 локальных
вычислительных сетей. Ведутся работы по объединению всех корпусов в
единую сеть. В наиболее оживленных и организационно востребованных
местах планируется внедрение WiFi- зоны доступа к Интернет и
компьютерной сети университета: колонном зале, зале заседаний, холле
первого этажа главного корпуса, в библиотеке. Удовлетворенность
потребителей образовательного процесса учебно-материальной базой
университета ежегодно оценивается в рамках опроса.
Из вышеизложенного следует, что университет постоянно проводит
большую работу по укреплению и развитию своей материально- технической
базы, о чем свидетельствует увеличение затрат на приобретение основных
средств, увеличение доли затрат на текущий и капитальный ремонт в общей
структуре расходов университета.
Несмотря
на
достаточную
материально-техническую
базу,
соответствующую учебному процессу, с учетом перспективы развития г.
Астаны, как центра искусства не только Казахстана, но и Евразии,
необходимо расширить имеющуюся базу, необходимо создать театр-студию
для подготовки высококвалифицированных выпускников, используя
дуальный метод обучения, соответствующих потребностям современного
искусства.
Рекомендации:
1.Обеспечить
соответствие
требованиям,
предъявляемым
к
библиотечному фонду, а также расширить площади читальных залов.
2.Целенаправленно работать с государственными органами и акиматом
г.Астаны для создания театра-студии.
Таким, образом, КазНУИ соответствует критериям стандарта 9 с
небольшими замечаниями.
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