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С принятием Закона РК «О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты по вопросам образования 

от 13 ноября 2015 года № 398-V» введены дополнительные 

стимулы по развитию аккредитации. 

• 1) это освобождение от процедуры государственной аттестации образовательных 

программ, прошедших институциональную и программную аккредитацию;

• 2) документы об образовании государственного образца выдаются обучающимся, 

успешно освоившим образовательные программы вузов, прошедших международную 

аккредитацию в зарубежных или национальных аккредитационных органах, 

внесенных в Национальный реестр;

• 3) аккредитация университета и образовательных программ является формой 

независимой оценки качества деятельности вуза, от которой зависит общественное 

признание достижений коллектива вуза. 

• 4) размещение государственного образовательного заказа на подготовку 

специалистов только в тех вузах, которые успешно прошли специализированную 

аккредитацию.;

• 5) мотивирует вузы к постоянному совершенствованию образовательных программ, 

всех составляющих образовательной деятельности вуза.



В соответствии с государственной лицензией университетом 

реализуется 21 образовательная программа высшего 

и 16 послевузовского образования

5В090200 – Туризм 

5В091200 – Ресторанное дело и гостиничный бизнес

5В030100 – Юриспруденция

5В030400 – Таможенное дело

5В050600 – Экономика

5В050700 – Менеджмент

5В050800 – Учет и аудит

5В050900 – Финансы

5В051100 - Маркетинг

5В090900 – Логистика

5В051300 – Мировая экономика

5В020200 – Международные отношения

5В05100 – Государственное и местное управление

5В070300 – Информационные системы

5В070400 – Вычислительная техника и программное 

обеспечение

5В072700 – Технология продовольственных продуктов

5В073200 – Стандартизация, сертификация и метрология (по 

отраслям)

5В090500 – Социальная работа

5В011500 – Основы права и экономики

5В090800 – Оценка

5В060800 – Экология

6М050700 – Менеджмент

6М050900 – Финансы

6М051100 – Маркетинг

6М050600 – Экономика

6М030100 – Юриспруденция

6М030400 – Таможенное дело

6М050800 – Учет и аудит

6М070300 – Информационные системы

6М051000- Государственное и местное 

управление

6М072700 – Технология 

продовольственных продуктов

6М073200 – Стандартизация и 

сертификация

6М090200 – Туризм

6М090800 – Оценка

6D050700 - Менеджмент

6D050600 - Экономика 

6D051000- Государственное и местное 

управление





Срок действия сертификатов аккредитации ОП Сроки 

действияБАКАЛАВРИАТ - 21 МАГИСТРАТУРА - 13 ДОКТОРАНТУРА- 3

Юриспруденция

Таможенное дело

Экономика

Международные отношения

Государственное и местное 

управление

Туризм

Юриспруденция

Таможенное дело

Экономика

Государственное и местное 

управление

Туризм

01.04.2019-

29.03.2024

Технология продовольственных 

продуктов

Вычислительная техника и 

программное обеспечение

Мировая экономика

Оценка

Социальная работа

Ресторанное дело и гостиничный 

бизнес

Технология 

продовольственных 

продуктов

Оценка

24.01.2015-

23.01.2020

Учет и аудит

Финансы 

Менеджмент

Учет и аудит

Финансы 

Менеджмент

15.05.2017-

13.05.2022

Логистика

Экология

Основы права и экономики

Менеджмент 

Экономика

Государственное и 

местное управление

16.01.2017-

14.01.2022

Маркетинг

Информационные системы

Стандартизация и сертификация

Маркетинг

Информационные системы

Стандартизация и 

сертификация

21.05.2018-

19.05.2023





Схема аккредитации в университете

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 

Подача 
заявки 

 

Заключение 
двухстороннего 

договора с Агентством 
 

Подготовка 
плана 

проведения 
аккредитации 

 

Формирование 
группы по 

написанию отчета 
по самооценке 

 
 

Написание 
отчета по 

самооценке 
 

Проведение обучающего 
семинара с ППС 

координатором Агентства 

Отправка отчета 
по самооценке в 

Агентство  
 

Исправление 
замечаний по 

отчету 
 

Перевод отчета на 
казахский и 

английский языки 
 

 
Разработка и 

согласование с 
Агентством программы 

внешнего аудита 

 
 

Проведение обучающих 
семинаров с ППС, 
сотрудниками и 

студентами 
сопровождающим 

Департаментом 
 

Проведение 
внешнего  

аудита 
 

 

Получение отчета по внешнему аудита от 
Агентства для ознакомления и устранения 

фактологических неточностей  
 

 

Аккредитация вуза или ОП 
по решению 

Аккредитационного Совета 
 

 

План вуза по реализации 
рекомендации и устранению 

замечаний внешних 
экспертов НАОКО  

 
 

 

Постаккредитационный мониторинг 
 



Достижения КЭУК  2019  года

• В Национальном рейтинге лучших вузов Казахстана – 2019, 
проводимом НАОКО, КЭУК занял 2 место среди 10 вузов 
гуманитарно-экономического профиля Казахстана. 

• По результатам рейтинга вузов-2019  КЭУК получил 1 место в 
номинациях:

• «Лидер по результатам обучения студентов», 

• «Лидер по качеству профессорско-преподавательского состава», 

• «Лидер по развитию науки и инноваций». 

• Результатом признания качества предоставляемых образовательных 
услуг и научной деятельности университета следует считать и такой 
факт, что 4 апреле 2019 года подписан приказ № 362 председателя 
ККСОН МОН РК об открытии в КЭУК диссертационного совета по 
защите диссертаций докторов PhD по специальностям 6D050600 
«Экономика», 6D050700 «Менеджмент», 6D051000 «Государственное 
и местное управление».



Образовательные программы: их разработка, эффективность, непрерывный 
мониторинг и периодическая оценка

▪ определение квалификационной 
характеристики выпускника 

▪ модульный принцип построения 
ОП

▪ разработку образовательных 
траекторий

▪ обозначение результатов обучения

▪ определение перечня и объемов 
учебных модулей 

▪ планирование профессиональной 
практики и стажировки

▪ установление количества кредитов

▪ развитие студента на протяжении 
всего периода обучения

▪ формирование КЭД

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ
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ГОСО РК  (бакалавриат, 
магистратура, 
докторантура)
ПС, НРК, типовому 
учебному плану, 
типовой учебной 
программе, стратегии 
развития университета

ДАР, ДПДО,
ППС, студенты, 
внешние 
стейкхолдеры

Контроль, 
мониторинг,
экспертиза 
качества

Соответствуют

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ И ПРИЗНАНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

внешние: внутренние косвенные

▪аккредитация,
▪международная экспертиза 

образовательных программ,
▪экспертиза отдельных элементов 

образовательной программы

▪самообследование
образовательной программы;

▪внутренний аудит 
образовательной программы;

▪административные проверки

▪внешняя оценка учебных достижений 
студентов (ВОУД);
▪сдача внешних экзаменов/прохождение 

независимых испытаний
▪участие в профессиональных и научных 

конкурсах, конференциях

включает

Разработка

Университет обеспечивает



Академическая мобильность и международное 

сотрудничество

• За последние пять лет по программам внешней академической мобильности 

прошли обучение около 800 обучающихся и 300 преподавателей в вузах России, 

Украины, Турции, Кореи, Китая, Америки, Австрии, Греции, Италии, Венгрии, Чехии, 

Польши, Германии, Словении, Латвии. 

• 49 преподавателей из зарубежных вузов прочитало лекции для студентов 

университета.



 

Кафедра 
Органы государственной власти 

Палата Предпринимателей 
Предприятия, учреждения, 

компании, банки, НПО и т.д. 

Участие ППС университета в 
разработке научно-методологического 

сопровождения, разрабатываемых 
социальными партнерами курсов по 

переподготовке и повышению 
квалификации сотрудников 

Привлечение к учебному процессу 
специалистов практиков: выездные 

занятия, платиновые лекции, работа в 
академических комитетах, 
гос.экзамены, экспертиза и 

рецензирование и т.д. 

Предоставление баз 
профессиональной практики 

Привлечение практических работников 
к научной работе кафедры 

Выполнение заказных тем дипломных 
работ и магистерских диссертаций 

Участие практических работников в 
разработке и консультации 

студенческих групповых проектов, 
трудоустройстве выпускников и т.д. 

«Сапа» 

«Банкир» 

«Нысана» 

«Даму» 

«Маркетинг» 

«Халыққа қызмет» 

«Финансист» ФНС 

Бухгалтерский учет и аудит 

«Кеңесші» 

Учебно научно-производственные комплексы 

«IVS&technologies» 

«Самғал» 

«Мировая экономика и МО» 

«Туризм и гостеприимство» 

Ынтымак 

Учебно научно-производственный комплекс (УНПК)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ресурсный центр по 
проектам «СOMPLETE» 

и «СACTLE» 

Дополнительное образование 
 

Мониторинг трудоустройства, 
карьерного роста  

выпускников Соц.исследования в области 
трудоустройства и 

профессиональной практики 
выпускников 

 

Мониторинг вакансий, резюме, 

собеседования 

Профессиональная  

практика 

Поддержка связей с 
региональными органами 

занятости, работодателями и 
другими партнерами 

университета 
 

«KEU Employment», www.keu.kz 
раздел «Трудоустройство» 

 

«День Карьеры», «Ярмарка 

вакансий» 

Мастер-классы, обучающие 
семинары, курсы, тренинги, 

круглые столы, конференции 
 

4 базы данных  
(«ПРЕДПРИЯТИЕ», 

«ВЫПУСКНИК», 
Республиканские базы: 
«PLATONUS», «Түлек» 

 



Спасибо за внимание!


