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Внешний аудит экспертной группы проходил 15 апреля 2021 года в 

рамках процедуры институциональной аккредитации в Евразийском 

технологическом университете. 

Состав экспертной группы утвержен приказом Казахстанской 

Ассоциации Инженерного Образования KazSEE от 19 марта 2021 года №6 и 

соответствует требованиям «Руководства по оценке» Аккредитационного 

центра KazSEE. 

Состав экспертной группы: 

1. Жабагиев Аслан Мухамедиярович - председатель, директор 

инженерно-технологического института Қызылординского университета им. 

Коркыт Ата, кандидат технических наук; 

2. Мухитдинова Дильдара Хайтматовна - зарубежный эксперт, 

заведующая кафедрой языков Ташкентского государственного аграрного 

университета; 

3. Телеуев Галым Байгазыевич - эксперт, декан факультета, Казахско-

американский университет, доктор философии (PhD); 

4. Ермаганова Светлана Боранбаевна - эксперт, начальник отдела 

академической политики и послевузовского образования Университета 

«Туран-Астана», магистр экономических наук; 

5. Нургалиева Жанна Ергалиевна - эксперт, Руководитель Офис 

регистратора, КазУЭФиМТ, кандидат экономических наук, доцент; 

6. Алданазаров Калдар Тулегенович - эксперт, ассистент-преподаватель 

факультета Логистики и управления АО «Академия логистики и 

транспорта», магистр транспорта; 

7. Каликов Максат Аблахатович - эксперт, Директор GSB UIB; 

8. Баратов Райдын Зайнидинович - работодатель, Начальник 

испытательного центра ТОО «ҒЗО Алматы-стандард»; 

9. Хамидуллаева Ақерке Аликқызы - представитель студенчества,  

Казахский агротехнический университет им. С.Сейфулина; 

10. Салкараев Жаксылык Косакбаевич - координатор агентства KazSEE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ВВЕДЕНИЕ 

 

Работа ВЭК осуществлялась на основании Программы on-line визита 

экспертной комиссии по институциональной аккредитации Евразийского 

технологического университета (далее-ЕТУ) в 15 апреле  2021 года. 

С целью координации работы ВЭК 15.04.2021 г. в 9.00 ч, состоялось 

установочное собрание, в ходе которого были распределены полномочия 

между членами комиссии, уточнен график визита, достигнуто согласие в 

вопросах выбора методов экспертизы.  

        В соответствии с требованиями стандартов Программа визита охватила 

встречи с ректорам университета, проректорами, руководителями 

структурных подразделений, деканами, заведующими кафедрами, 

преподавателями и обучающимися, а также сотрудниками из различных 

подразделений. Было организовано интервьюирование преподавателей и 

обучающихся. 

Во время просмотра видеоматериала члены ВЭК ознакомились с 

состоянием материально-технической базы Евразийского технологического 

университета.   

С целью подтверждения представленной в Отчете по самооценке 

информации внешними экспертами была запрошена и проанализирована 

рабочая документация университета. Наряду с этим, эксперты изучили 

интернет-позиционирование университета посредством официального сайта 

вуза https://etu.edu.kz/. 

Для работы ВЭК были созданы все условия, организован доступ ко всем 

необходимым информационным ресурсам. Со стороны коллектива 

Евразийского технологического университета было обеспечено присутствие 

всех лиц, указанных в программе визита, с соблюдением установленного 

временного промежутка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ВУЗА  

 

Основные характеристики вуза: 

Полное наименование организации образования – Евразийский 

технологический университет. 

Юридический адрес: 050012, г. Алматы, ул. Толе би, 109 

Телефон: 8(727) 292-59-00, 8(727) 292-38-59 Факс: 8(727) 292-24-43 

Электронный адрес: info@etu.edu.kz 

Сайт университета www.etu.edu.kz. 

Руководитель: Тургамбаев Медет Камалович.  

Учредителем Евразийского технологического университета является 

Есполов Айдос Тлектесович, д.э.н., профессор. 

Евразийский технологический университет образован в 1948 году на 

базе Алматинского индустриального техникума. 

В 2000 году был реорганизован в Алматинскую индустриально-

педагогическую академию. Дата первичной государственной регистрации    

3 марта 2000 года. 

С 2005 года Алматинская индустриально-педагогическая академия 

была переименована в Учреждение «Алматинский гуманитарно-технический 

университет» (свидетельство о государственной перерегистрации 

юридического лица №31873-1910-У-е). 

Учреждение «Алматинский гуманитарно-технический университет» 14 

марта 2014 года было переименовано в Евразийский технологический 

университет (справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале и 

представительстве №1910-02/14-6253 от МЮ РК).  

Форма собственности – частная. 

В университете функционируют Департамент образовательных 

программ, 4 кафедры и более 20 структурных подразделений. 

В сентябре 2010 года Евразийский технологический университет, в 

числе ведущих вузов страны, подписал Великую Хартию Университетов, 

принимая обязательства по реализации принципов Болонского процесса. 

Университет осуществляет многоуровневую систему подготовки 

обучающихся: бакалавриат, магистратура (по профильному и научно-

педагогическому направлениям) и докторантура. 

В дополнение к основным образовательным услугам Университет 

осуществляет: - подготовку аналитических обзоров и докладов по 

состоянию и перспективам развития экономики, а также разработку и 

осуществление проектов с иностранным участием в сфере образования. 

Университет осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с государственной Генеральной лицензией 

№KZ51LAA00008304 от 03 марта 2017 года и приложениями к ней (приказ 

исполняющего обязанности председателя Комитета по контролю в сфере 

образования и науки Министерства образования и науки Республики 

Казахстан от 28 марта 2019 года № 296) по 18 образовательным 
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программам бакалавриата, 11 образовательным программам магистратуры 

и 2 образовательным программам докторантуры. 

Качественную подготовку специалистов обеспечивают 90 штатных 

преподавателей, в том числе 5 доктора наук, 36 кандидатов наук, 5 доктора 

PhD. Доля преподавателей с учеными степенями и званиями составляет 41%, 

средний возраст ППС – 46 лет. 

Контингент обучающихся в вузе составляет 1516 человек, в том числе в 

1516, в том числе бакалавриат -1450, магистратура -64, докторантура -2. 

Университет располагает 2 учебными корпусами, общежитием и 

спортзалом общей площадью 12 042,5 кв.м. В учебном процессе 

задействовано 45 аудиторий, включая читальные залы и компьютерные 

классы. 

В текущем году планируют открытие нового учебного корпуса общей 

площадью 2083 кв.м. В новом здании будут размещены актовые залы, 

библиотека, спортивный зал общей площадью 422,5 кв.м., столовая общей 

площадью 1010 кв.м. 

Общежитие Университета оснащен телевизорами, электроплитами, 

кухонным гарнитуром и мебелью, отдельными санузлами, душевой и 

расчитан на 320 койко-мест. Корпус общежития соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям и правилам пожарной безопасности, что 

подтверждается заключением компетентных органов. 

Библиотека Университета состоит из абонемента, читального зала и 

электронного зала. Общая площадь библиотеки – 140,3 кв.м., площадь 

абонемента – 67,8 кв.м., площадь читальных залов – 72,5 кв.м. 

Библиотека оснащена 12 компьютерами, МФУ, 1 сканером. Проведен 

интернет для работы с электронными каталогами и полнотекстовыми 

ресурсами библиотеки, отечественными и зарубежными базами данных. 

Книжный фонд библиотеки на 01.01.2020 г. составляет – 125904 экз. 

книг/34864 наименований, в том числе на каз.яз. – 61426 экз. (48,7%), на рус. 

языке – 49524 экз. (39,3%), на ин. языке – 14954 экз. (12%).  

В университете имеется 4 компьютерных класса, оснащенных 

современной компьютерной техникой, которые объединены в единую 

информационную сеть с выходом в Internet. Университет имеет свои сайт: 

www.etu.edu.kz. Покрытие территории университета свободной зоной WI-FI 

составляет 100%. 

Имеются 22 учебных лабораторий, специализированных аудиторий, 

кабинетов, мастерских общей площадью 935,7 м2, оснащенных всем 

необходимым оборудованием и измерительными средствами для 

организации и проведения лабораторно-практических занятий. 
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СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ 

 

СТАНДАРТ 1. МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ ВУЗА 
 

При формировании миссии, целей и задач университета учитывались 

задачи, поставленные в Посланиях Президента РК Н.А. Назарбаева народу 

Казахстана, в законах «О науке», «Об образовании», ГПИИР РК на 2015 – 

2019 годы, Государственной программе «Цифровой Казахстан», 

Государственной программе развития образования РК на 2020-2025 гг., 

Стратегическом плане развития РК до 2020 г., Концепции по переходу РК к 

«зеленой экономике» и других директивных документах страны.  

В соответствии с Государственной политикой Республики Казахстан в 

области развития высшего и послевузовского образования, направленной на 

повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина университет осуществляет 

поэтапный переход к международным стандартам качества образования. В 

рамках реализации Государственной программы развития образования и 

науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы обозначено видение 

университета, в котором заявлено о намерении «Стать признанным 

университетом на евразийском пространстве через инновационные 

исследования, внедрение современных технологий образования, 

ориентированность на запросы практики и международное сотрудничество». 

Ориентиры на создание университета нового типа с современной 

системой управления, предполагающей стремление к предоставлению 

качественного образования заложены в Стратегии развития университета в 

миссии и ценностях. 

Миссия университета сформирована как «Создание вдохновляющей 

академической среды для формирования свободных и креативных личностей, 

способных изменить себя и окружающий мир к лучшему». Любой желающий 

может ознакомиться с миссией ЕТУ на сайте университета www.etu.edu.kz. 

Основные ценности университета: 

Мы одна команда: Мы с радостью помогаем друг другу, учимся и 

работаем для достижения общей цели. Мы помогаем своим коллегам и 

обучающимся развиваться и расти. Голос каждого важен и любой член 

команды имеет право участия в процессе коллективного принятия решений 

через Комитеты и Комиссии. 

Честность: Мы придерживаемся высоких этических стандартов. Мы 

честны и порядочны по отношению к себе, учёбе, работе, университету, 

коллегам и обучающимся. Репутацию университета и его ценности мы 

ставим выше индивидуальной выгоды. 

Креативность: Мы любим то, что мы делаем, хотим и готовы менять 

мир вокруг нас к лучшему. Мы креативны и постоянно генерируем новые 

идеи. Это и есть наш источник энергии для достижения поставленных целей 
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и успеха. 

Открытость: Мы открыты для людей и новых идей, для диалога и 

сотрудничества в области инновационных исследований и образования на 

локальном и глобальном уровнях, готовы к важным переменам в 

окружающем нас мире. Мы приветствуем конструктивную критику, которая 

помогает нам принимать качественные решения и достигать высокого уровня 

в профессиональной сфере. Мы решаем любые разногласия в русле 

взаимоуважения, равенства и справедливости. 

Уважение к личности: Мы ценим индивидуальность, конструктивные 

мнения, способствуем гармоничному развитию личности, предоставляем 

возможности для самореализации и саморазвития. 

Качество: Мы предоставляем услуги, которые отвечают ожиданиям 

наших стейкхолдеров и партнеров или превышают их. Предоставление 

качественных услуг обучающимся, создание вдохновляющей 

студенториентированной среды – это задача каждого человека в команде 

ЕТУ. 

В 2020/2021 учебном году в рамках реализации Стратегии 

Университетом разработана и внедряется система внутреннего обеспечения 

качества (СВОК) которая является основой для развития культуры 

непрерывного совершенствования и постоянного улучшения всех процессов 

университета. СВОК имеет официальный статус и доступно на сайте ЕТУ 

www.etu.edu.kz. 

ЕТУ несет ответственность за качество предоставляемых 

образовательных услуг и их обеспечение. Университетом определены 

следующие основные принципы СВОК: 

- обеспечение качества учитывает весь спектр систем высшего 

образования и разнообразие обучающихся; 

- деятельность университета соответствует законодательным   и 

нормативным требованиям, ВНД ЕТУ, а также рекомендациям ESG; 

- обеспечение и повышение качества применяются ко всем 

образовательным программам, реализуемым университетом; 

- вовлечение всех работников и обучающихся в деятельность по 

обеспечению качества, единство стратегии, политики и процедур; 

- активное вовлечение внешних и внутренних стейкхолдеров в 

деятельность по обеспечению качества образования, учет их потребностей и 

ожиданий; 

- равенство возможностей и справедливости по отношению к 

обучающимся; 

- нулевая терпимость к любым формам коррупции и дискриминации, 

академическая честность и академическая свобода; 

- четкое разделение полномочий и ответственности за  процессы, 

качество и стандарты; 

- процессный подход и формирование комплаенс-риск 

ориентированного   мышления; 

- принятие важных управленческих решений только на основе 
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всестороннего анализа данных и информации; 

- непрерывное совершенствование системы обеспечения качества   и 

развития культуры качества; 

- регулярный пересмотр политики и стандартов обеспечения качества; 

- прозрачность и доступность информации для заинтересованных 

сторон. 

ЕТУ на постоянной основе проводит мониторинг качества 

предоставляемых образовательных услуг и аудит образовательных программ 

(ОП), целью которых является обновление и совершенствование ОП. При 

проведении аудита проводится бенчмаркинг зарубежных вузов, опрос 

работодателей, студентов и ППС. Результаты аудита докладываются перед 

руководством и согласовываются дальнейшие действия по корректировке 

содержания ОП. Разработка и утверждение образовательных программ 

осуществляется на основе внутреннего нормативного документа «Правила 

разработки образовательных программ». 

ЕТУ поддерживает партнерские отношения с бизнес компаниями, 

социально- производственными корпорациями, госструктурами и сетью 

партнеров посредством заключения договоров на прохождение 

производственной практики обучающимися, в некоторых случаях с 

последующим трудоустройством. Такое взаимодействие ведет к 

конкурентоспособности на рынке труда выпускников ЕТУ и 

позиционирование университета, как обеспечивающего студентов 

современными базами практик и трудоустройством. 

Одним из примеров совместных мероприятий с работодателями в целях 

трудоустройства выпускников является проведение два раза в год ярмарки 

вакансий, которые повышают процент трудоустройства наших выпускников. 

Трудоустройство выпускников ЕТУ по данным ГЦВП в 2019 году составляет 

93%, в 2020 году - 87%. 

В достижении основной сформулированной в миссии цели университет 

опирается на следующие стратегические направления развития: 

- образовательные программы и инновационные технологии – 

развитие системы инновационного образования и подготовка 

высококвалифицированных специалистов, с учетом запросов 

промышленности и бизнеса; 

- развитие научно-инновационного потенциала – сохранение и 

приумножение научно-инновационного потенциала страны по ведущим 

направлениям, на основе лучшего отечественного и мирового опыта; 

- интернационализация и формирование международной среды в 

университете – повышение уровня выполнения международных проектов и 

программ, реализация и повышение эффективности академической 

мобильности профессорско-преподавательского состава и студентов, 

выполнение интегрированных образовательных программ; 

- развитие интеллектуальных ресурсов - предоставление 

качественного гражданско-патриотического воспитания молодежи, как 

основа интеллектуального потенциала будущего. 



- инфраструктура, материально-техническая база, 

информационные ресурсы и технологии – качественное обновление 

инфраструктуры и развитие материально-технических ресурсов по 

обеспечению учебного процесса и научных исследований, организация 

эффективной системы управления университетом; 

В рамках достижения поставленной цели, университетом поставлены и 

последовательно решаются следующие задачи: создание системы 

обеспечения качества образовательных услуг, прохождение независимой 

национальной институциональной и специализированной аккредитации, а 

также международной аккредитации образовательных программ, вхождение 

ЕТУ в рейтинг лучших вузов, обеспечение связи системы образования с 

научно-технологической и инновационной политикой страны, создание 

системы непрерывного образования на протяжении всей жизни, укрепление 

инфраструктуры и материально-технической базы обеспечения учебного 

процесса и научных исследований. 

Стандарт 1 соответствует 

 

СТАНДАРТ 2. РУКОВОДСТВО И МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Евразийский технологический университет осуществляет свою 

деятельность на основании Конституции Республики Казахстан, 

Гражданского кодекса РК, Закона РК «Об образовании», Закона РК «О 

некоммерческих организациях», других Законов РК, нормативных 

документов МОН РК, Устава университета, внутренних нормативных 

документов (Правил, Положений, Инструкций). 

Организационная, функциональная и штатная структура вуза 

соответствует его стратегии, миссии, целям и задачам, принятой системе 

обеспечения качества. В организационную структуру университета по мере 

модернизации образовательной деятельности на основе приказов по 

основной деятельности вносятся изменения. 

Действующая организационная структура ТОО «Евразийский 

технологический университет» утверждена решением ученого Совета 

Университета Протоколом №01 от 27.08.2020 г. Организационная структура 

обеспечивает координацию всех функций университета и определяет права и 

обязанности исполнителей на управленческих уровнях. Действующая 

организационная структура представлена в отдельном файле «Приложения к 

отчёту ЕТУ по самооценке» (ПРИЛОЖЕНИЕ 4, стр.15). 

Уровни принятия решений. В ТОО «Евразийский технологический 

университет» основной ценностью является командная работа, поэтому 

преимущественным принципом в принятии решений является коллективная 

ответственность и коллегиальное решение. Главным лицом, принимающим 

решения по оперативным вопросам является ректор университета, а в его 

отсутствие решения может принимать проректор по академической и 

научной деятельности. Стратегические вопросы, а также вопросы, 

требующие коллективного обсуждения рассматриваются коллегиально на 



ректорате, Учёном Совете, УМС. В принятии большинства решений, 

затрагивающих интересы всего коллектива и обучающихся принимают 

участие члены коллектива, обучающиеся, через участие на заседаниях ОП, в 

различных комиссиях, советах, рабочих группах. 

Действующие процедуры принятия решений, способы доведения их до 

заинтересованных лиц, возможности для обжалования/пересмотра. Основной 

процедурой принятия решения является издание приказа и/или 

распоряжения, которые подписываются ректором и/или замещающим его 

лицом, регистрируются в журнале. Принятию соответствующих решений 

предшествуют обсуждения в подразделениях, подготовка представлений и 

служебных записок на имя ректора/проректора, решения Учёного Света и 

других коллегиальных органов университета. Доведение решений до 

заинтересованных лиц проводится путем их рассылки через канцелярию, по 

корпоративной электронной почте. 

Согласно внутренним нормативным документам ЕТУ, как обучающиеся, 

так и работники вправе обжаловать или претендовать на пересмотр решения 

руководителя, а также обращаться с любыми жалобами и претензиями в 

соответствии с установленными нормами. 

Коллегиальные органы, их компетенция, периодичность заседаний, 

среднее количество принимаемых решений оперативного и стратегического 

характера (в год). Коллегиальными органами ТОО «Евразийский 

технологический университет», созданными для управления 

образовательным и научно-исследовательским процессом Университета и 

рассмотрения основных вопросов ее деятельности, являются Ученый совет, 

Ректорат, Учебно-методический Совет, Академический Совет по качеству и 

др. Деятельность Ученого Совета основывается на гласности коллективного 

обсуждения вопросов, входящих в его компетенцию. 

Основные направления деятельности Ученого совета: обсуждение 

проекта Устава университета, Программы развития Университета; 

утверждение организационной структуры Университета; координация 

образовательной деятельности Университета в соответствии с Законом РК 

«Об образовании», приказами Министерства образования и науки РК, 

государственными стандартами образования, инструкциями и другими 

нормативными документами; принятие решений по всем вопросам 

организации учебной, методической, воспитательной и научной 

деятельности; утверждение рабочих учебных планов специальностей 

(специализаций) и графика учебного процесса, планов научных исследований 

на каждый учебный год; принятие решения о введении (упразднении) 

специализаций в рамках действующих учебных планов специальностей; 

рассмотрение и утверждение планов и отчетов об учебной, научно-

исследовательской и воспитательной работе структурных подразделений 

университета; решение вопросов научно- исследовательской и иной 

деятельности Университета, а также развития международного 

сотрудничества Университета; рассмотрение вопросов замещения 

должностей профессорско-преподавательского состава, научных 



сотрудников, заведующих кафедрами и деканов факультетов; присвоение 

научно-педагогическим работникам университета академических званий 

доцента и профессора, а также звания почетного профессора университета, 

ходатайство перед государственным органом аттестации РК о присвоении 

ученых званий доцента и профессора; обсуждение итогов формирования 

контингента студентов; обсуждение результатов текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов; 

утверждение структуры управления; 

На заседаниях Учёного Совета рассматриваются также вопросы: 

- материально-технического, кадрового и организационно-

методического обеспечения учебного процесса; 

- повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- привлечения дополнительных финансовых и материальных средств для 

осуществления уставной деятельности; 

- создания необходимых условий для работы подразделений вуза, 

общественного питания и медицинских организаций; 

- своевременного предоставления отдельным категориям студентов 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения; 

- условий содержания и проживания студентов. 

- содействия деятельности органов общественного самоуправления и 

общественных объединений. 

- подведения итогов работы, учебной и производственной практики 

студентов за год и принятие рекомендаций по их улучшению. 

- подготовки и издания монографий, предоставления творческих 

отпусков для подготовки диссертаций. 

- рекомендации кандидатов для зачисления в магистратуру, 

докторантуру. 

- утверждения кандидатов на получение именных стипендий из числа 

лучших студентов, магистрантов и докторантов университета. 

- разработки, утверждения и исполнения годовых и перспективных 

планов развития Университета и итогов финансово-хозяйственной 

деятельности. 

- утверждения бюджета Университета и отчета о его исполнении, 

порядка расходования внебюджетных средств и централизованных фондов 

Университета. 

 - принятия решений об открытии новых специальностей с 

последующим получением лицензии в установленном порядке. 

- заслушивание отчета ректора. 

- иные, требующие принятия решения и относящиеся к зоне 

деятельности Учёного Совета. 

Ученый совет возглавляется Ректором университета и в своей 

деятельности руководствуется действующими законодательными и 

нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регламент работы и 

задачи Ученого Совета определяются Уставом Университета. Срок 

полномочий Ученого совета Университета – 3 года. Основной формой 



работы Ученого совета является заседание, обеспечивающее коллективное 

обсуждение и решение вопросов, входящих в его компетенцию. На 

заседаниях Ученого совета решаются все вопросы, отнесенные к его 

ведению. Заседания Ученого совета проводятся в период с 1 сентября по 30 

июня не реже 1 раза в месяц, как правило, в последний четверг каждого 

месяца с 14-30 часов местного времени. По предложению председателя могут 

созываться внеочередные заседания. 

В среднем за год принимается более 20 решений оперативного и 

стратегического характера; Ректорат – совещательный коллегиальный орган 

ТОО «Евразийский технологический университет», осуществляющий общее 

руководство деятельностью Университета, за исключением решения 

вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Ректора и Ученого 

совета. В Ректорат входят Ректор Университета, проректор, директора 

департаментов, руководители отдельных структурных подразделений 

Университета. Ректорат возглавляется Ректором Университета. Заседания 

Ректората проводятся, как правило, еженедельно, но не реже, чем 2 (два) раза 

в месяц. По инициативе Ректора Университета или другого члена Ректората 

может быть проведено внеочередное заседание для обсуждения срочных 

вопросов. 

К зоне ответственности ректората относятся следующие направления 

деятельности: 

1) Определение и внесение на рассмотрение Ученого совета 

Университета приоритетных вопросов, касающихся целей и долгосрочных 

перспектив развития Университета. 

2) Выработка оперативных решений по вопросам учебной, 

методической, воспитательной, научно-исследовательской, кадровой, 

административной, финансово- хозяйственной и иных сфер деятельности 

Университета. 

3) Осуществление контроля за исполнением принятых решений, планов 

и программ учебной, научной, финансовой и хозяйственной деятельности 

Университета. 

4) Разработка предложений и проведение мероприятий по улучшению 

социального, культурного, спортивного, медицинского обслуживания 

студентов и сотрудников. 

5) Принятие решений по вопросам организации учебного процесса и его 

методического обеспечения, научных исследований, воспитательной работы 

и хозяйственной деятельности. 

6) Разработка планов мероприятий по приему студентов. 

7) Заслушивание результатов мониторинга качества реализации 

образовательных программ и удовлетворенности обучающихся. 

 8) Мониторинг хода и результатов выполнения планов и решений, 

принятых ректоратом Университета. 

9) Разработка Стратегии, перспективного и текущих планов 

Университета; 



10) Обеспечение согласованности и своевременности выполнения 

структурными подразделениями поставленных задач. 

Субъектом индивидуального принятия решений являются Ректор и 

Проректор по академической и научной деятельности. Ректор имеет право: 

- Самостоятельно решать все вопросы по руководству деятельностью 

Университета, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной 

компетенции Единственного участника и коллегиальных органов управления 

Университетом; 

- Без доверенности действовать от имени Университета, представлять ее 

интересы в государственных и общественных организациях Республики 

Казахстан по вопросам, связанным с развитием высшего образования и 

науки, заключать договоры и соглашения; 

- Запрашивать от руководителей подразделений необходимые 

документы, давать им указания и распоряжения, обязательные для 

исполнения; 

- Утверждать штатное расписание Университета, заключать и расторгать 

трудовые договоры с работниками Университета; 

- Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- Применять меры дисциплинарного взыскания и поощрения, 

устанавливать надбавки и доплаты к должностным окладам и ставкам; 

- Исполнение части своих полномочий передавать (делегировать) 

проректорам и другим должностным лицам Университета. 

Проректор по академической и научной деятельности имеет право: 

- Самостоятельно принимать решения по кругу вопросов, входящих в 

его функциональные обязанности и контролировать ход их выполнения. 

- Давать сотрудникам и подразделениям Университета поручения, 

задания по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности и 

контролировать ход их выполнения. 

- 3апрашивать и получать необходимые материалы и документы, 

относящиеся к вопросам его деятельности. 

- Вступать во взаимоотношения с учреждениями и организациями для 

решения вопросов, входящих в его компетенцию. 

- Представлять интересы Университета в государственных органах, 

сторонних учреждениях и организациях, судебных органах, в общественных 

организациях по вопросам, входящим в его компетенцию, а по доверенности 

или по поручениям ректора – и по иным вопросам. 

- Издавать распоряжения, подписывать договоры, контракты и иные 

документы в рамках его деятельности. 

- Осуществлять руководство работой по подбору и расстановке кадров 

подчиненных ему подразделений. 

- На организационное и материально-техническое обеспечение своей 

профессиональной деятельности. 



- Вносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию работы, связанной с выполнением обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией. 

- Другие права, предусмотренные законодательством Республики 

Казахстан и локальными нормативными правовыми актами Университета. 

Распределение полномочий между коллегиальными органами и 

субъектами индивидуального принятия решений определяются рядом 

внутренних нормативных документов ЕТУ. В частности это Положение об 

Ученом совете ЕТУ, Положение об Учебно- методическом Совете, 

Должностные инструкции ректора университета и проректора по 

академической и научной деятельности. 

Действующие процедуры найма и продвижения сотрудников, 

квалификационные требования к академическим должностям, критерии 

допуска к аудиторной работе. Условия найма ППС и сотрудников 

соответствуют требованиям Трудового Кодекса Республики Казахстан. 

Структурные подразделения совместно с Департаментом по управлению 

человеческими ресурсами и документацией осуществляют подбор и 

комплектование персоналом необходимой квалификации и профиля 

подготовки в соответствии со штатным расписанием, согласно требованиям к 

конкретной должности или профессии, определенных в должностных 

инструкциях, разработанных на основании ВНД «Положение о 

квалификационных требованиях к должностям профессорско- 

преподавательского состава и приравненных к ним лиц». 

Прием ППС осуществляется исключительно в соответствии с 

Правилами конкурсного замещения должностей профессорско-

преподавательского состава и научных работников университета, для этого 

разработаны и утверждены Правила конкурсного замещения должностей 

ППС (решением Ученого совета ТОО 

«Евразийский технологический университет» протокол №11 от 23 мая 

2019 года). Занятие вакантных должностей ППС осуществляется путем 

издания приказа и заключения трудового договора на срок до одного года с 

последующим проведением по конкурсу. 

Подбор персонала осуществляется через сайт: www.hh.kz, www.enbek.kz, 

www.rabota.nur.kz и через менеджеров рекрутинговых компаний. Это 

позволяет получать непосредственно резюме от самих соискателей и 

способствует быстрому поиску кандидатов. Формируется папка резюме 

соискателей, включая резюме, которые поступают по электронной почте. Все 

резюме тщательно изучаются, проверяются отделом на соответствие 

квалификационных требований и затем проводится телефонное 

собеседование. Некоторые соискатели приглашаются на собеседование, по 

итогам которого резюме кандидатов направляется в структурные 

подразделения. Подбор персонала осуществляется не только согласно 

перечню вакансий, но и с учётом заявок руководителей структурных 

подразделений, что увеличивает шансы качественного подбора соискателей с 

учетом требований руководителей. 



Сотрудникам, принятым на работу, устанавливается испытательный 

срок (не более трех месяцев), по истечении которого принимается решение 

об их дальнейшей работе в Вузе. Принятого на работу преподавателя или 

сотрудника знакомят с Правилами внутреннего трудового распорядка и 

должностными инструкциями и Этическим Кодексом. 

Трудовые отношения в университете регулируются трудовым 

договором, заключаемым работодателем – ректором университета - с 

работником. 

 Система премирования, поощрения и дисциплинарного воздействия на 

академические кадры прописана в Кадровой политике ТОО «Евразийский 

технологический университет», утвержденной 16 сентября 2019 года. 

Аттестация персонала предполагает оценку соответствия уровня труда, 

качеств и потенциала личности требованиям выполняемой деятельности. 

Результаты оценки эффективности работы сотрудника являются основанием 

для повышения размера оплаты, установления стимулирующих выплат, 

карьерного продвижения, зачисления в кадровый резерв, определения 

потребности в обучении, а также могут служить основаниями для перевода 

на другую должность и расторжения трудового договора. 

Для повышения эффективности работы сотрудников применяются 

следующие инструменты кадровой политики: 

- кадровое планирование (анализ штатного расписания и расстановка 

кадров); 

- текущая кадровая работа; 

- руководство персоналом; 

- мероприятия по его развитию, повышению квалификации; 

- мероприятия по социальной поддержке персонала; 

- вознаграждение и мотивация. 

Процесс мотивации персонала направлен на стимулирование и 

поощрение сотрудников, повышение эффективности их деятельности, 

удовлетворенности трудом, раскрытие потенциала, улучшение социального 

климата, усиление приверженности корпоративным ценностям. 

Высокая результативность профессиональной и общественной 

деятельности работников университета поощряется посредством: публичного 

признания результатов труда работников в виде благодарности; награждения 

статусными знаками отличия, грамотами, дипломами; изменение статуса 

сотрудника - повышения по службе; направления на обучение (стажировка, 

семинары, тренинги); дополнительные льготы. 

Нарушения сотрудником трудовой дисциплины, а также противоправное 

неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, влекут 

за собой применение мер дисциплинарного взыскания, а также применение 

иных мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

Сотрудник несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на него трудовых обязанностей, в том числе: 

- невыполнение индивидуального плана работы преподавателя; 

- опоздания или преждевременный уход с работы; 



- прогулы; 

- срывы занятий; 

Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине сотрудника возложенных на него трудовых 

обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарных взысканий. 

Управленческие решения в университете принимаются на созданной 

системы сбора, анализа и оценки информации о деятельности ППС, 

департаментов ОП, основных подразделений ЕТУ. 

Решения руководства опираются на анализе данных о результатах 

эффективности каждого работника, выполнения ключевых индикаторов, 

педагогической нагрузки, оценки качества преподавания, реализации 

запанированных мероприятий. Общие решения, связанные с определением 

траектории развития и стратегического планирования принимаются 

коллегиально после всестороннего обсуждения в комиссиях и рабочих 

группах, на заседаниях ОП и студенческого актива. 

На уровне университета ежегодно проводится оценка 

удовлетворенности ППС, сотрудников условиями работы, системой 

управления, имеющимися ресурсами через анкетирование с использованием 

гугл формы. 

Оценка удовлетворенности студентов программами и дисциплинами 

проводится как ОП, так и ДРС один раз в семестр. На заседаниях ректората, 

УМС и Учёного Совета в плановом порядке рассматриваются результаты 

успеваемость студентов, отчёты о результатах приёмной кампании, 

движении контингента, об итогах экзаменационных сессий и работы ГАК, о 

результатах трудоустройства выпускников и мониторинга их карьеры и др. 

По результатам таких обсуждений, как правило, принимаются решения 

по дальнейшему улучшению процессов, устранению проблем, вносятся 

изменения в политику продвижения, в содержание ОП, определяются 

приоритеты развития, траектория изменений и очередность ресурсной 

поддержки. Подробная информация по деятельности ЕТУ, контингенту 

студентов, количественной и качественной оценке ППС представлена в 

отдельном файле «Приложения к отчёту ЕТУ по самооценке» (см. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 1-12). 

Стандарт 2 соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТАНДАРТ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

Комиссией отмечены сильные стороны по данному Стандарту, которые 

представлены в 4х критериях:  

- четко и ясно определена и задокументирована поэтапная процедура 

разработки  и утверждения ОП как на уровне университета, так и на уровне 

кафедр; 

- на сайте университета отражена четко определенная квалификация, 

присваиваемая по завершению ОП,  которая соответствует 7 и 8 уровню 

НСК; 

- раскрыто влияние дисциплин и профессиональных практик на 

формирование результатов обучения; 

- трудоемкость ОП  четко определена в казахстанских кредитах и ECTS. 

В Евразийском технологическом университете ведется подготовка по 

следующим образовательным программам: 

 

Таблица3.1 – Список образовательных программ 

№ Шифр ОП Наименование ОП 

Бакалавриат 

1. 6B07501 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 

2. 6В07103 Электроэнергетика 

3. 6B07101 Машиностроение 

4. 6B07102 Транспорт, транспортная техника и технологии 

5. 6В04103 Финансы  

6. 6B04107 Экономика 

7. 6В04101 Учет и Аудит 

8. 6B04111 Менеджмент 

9. 6B04201 Юриспруденция 

10. 6B06106 Информатика 

11. 6В06107 Информационные системы 

12. 6В06104 Вычислительная техника и программное обеспечение 

13. 6B11101 Туризм 

14. 6В11103 Ресторанное дело и гостиничный бизнес 

15. 6B11302 Логистика 

16. 6B11307 Организация перевозок и логистика на транспорте 

17. 6B02104 Дизайн 

1. Магистратура 

1. 7M07501 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 

2. 7М07103 Электроэнергетика 

3. 7M07101 Машиностроение 

4. 7М07122 Транспорт, транспортная техника и технологии  

5. 7М11307 Организация перевозок, движения и эксплуатация 

транспорта 

6. 7М01402 Профессиональное обучение (по отраслям) 



7. 7М01501 Информатика 

8. 7M04110 Экономика 

9. 7М04102 Прикладные финансы 

10. 7М04104 Менеджмент 

11. 7М04211 Юриспруденция  

Докторантура 

1. 8D01401 Подготовка педагогов профессионального обучения 

 

В университете все образовательные программы разработаны на основе 

международных образовательных стандартов: Национальной рамкой 

квалификации, Дублинских дескрипторов, Европейской рамкой 

квалификации, в которых определены ожидаемые результаты обучения.  

Все ОП университета соответствуют ГОСО РК ВО и ПВО, согласно 

которому определяются содержание ОП с ориентиром на результаты 

обучения, срок обучения, объем учебной нагрузки и уровень подготовки 

обучающихся.  

Вся процедура разработки образовательных программ отражена в 

академической политике университета. Процедура разработки ОП для 

каждой образовательной программы осуществляется коллегиально, 

прозрачно с учетом научных интересов преподавателей и предложений 

работодателей, входящих в состав рабочей группы по направлениям 

подготовки ОП, оформленных экспертными заключениями на каждую ОП, 

которые подшиты в паспортах модульных образовательных программ. 

Представители организаций, предприятий, государственных органов вносят 

предложения и дают рекомендации для совершенствования ОП, ежегодные 

обновления ОП отражаются в протоколах академических подразделений в 

рамках направления подготовки ОП. ЕТУ постоянно проводит мониторинг 

образовательных программ, целью которого является их обновление и 

совершенствование. При проведении аудита проводится бенчмаркинг 

зарубежных вузов, опрос работодателей, студентов и ППС. Результаты 

аудита докладываются перед руководством и согласовываются дальнейшие 

действия по корректировке содержания ОП.  

Учебные планы, КЭДы и другие методические документы 

согласовываются с работодателями-партнерами ОП. Например, 

работодателями-партнерами ОП «Дизайн» являются ТОО «Казлегпром», 

ТОО «Учебный центр Шебер», ТОО «Интерпринт»; по ОП «Экономика», 

«Финансы», «Менеджмент», «Учет и аудит» – ТОО «Каспиан Аудит 

Партнерс», ТОО «Алау Транс», ТОО «Юник Казахстан», ТОО «AVEnergy», 

ТОО «Нурай Лимитед»; по ОП «Туризм» – ТОО «QazaqEliTravel»; по ОП 

«Юриспруденция» – Алматинский городской суд, Национальная палата 

предпринимателей РК «Атамекен», ТОО «IdealConsulting», ТОО 

«MGPInternational», ТОО «Казконсалтингпартнер», ТОО «AREConsulting», 

НИИ государства и права КазНУ им. аль-Фараби, НИИ Права при 

университете Туран, по ОП "Машиностроение" - ТОО «Научно-



производственный центр агроинженерии», ТОО «Алматинский завод 

Электрощит»; по ОП «Информационные технологии и сервис» - ТОО 

«Информационно-образовательные технологии» и ТОО «EurAsiaTransit».  

По образовательной программе «Юриспруденция» за отчетный период к 

разработке и корректировке ОП были привлечены научно-исследовательские 

организации, юридические компании, правоохранительные органы и 

государственные учреждения. Например, в результате сотрудничества с НИИ 

государства и права КазНУ им. аль-Фараби в ОП «Юриспруденция» в 

учебный процесс были внесены 2 авторских элективных курса для 

магистратуры - "Дизайн и преподавание правовых образовательных 

программ" и "Методы исследования права". При содействии с НИИ Права 

при университете Туран при обновлении ОП внесены элективные 

дисциплины «Актуальные проблемы Конституционного права РК и 

зарубежных стран», а также была предложена альтернативная дисциплина 

«Правовое регулирование парламентской деятельности и законодательного 

процесса». 

По образовательной программе 6В06106 «Информатика» в учебные 

планы были включены новые элективные курсы, в числе которых 

«Управление проектами», «Основы функционального и логического 

программирования», которые дают возможность для приобретения знаний и 

навыков, освоения способов деятельности для решения определенных 

практических задач, профессиональной ориентации. 

Работодатели активно привлекаются в образовательную деятельность 

университета в качестве преподавателей, базы практик, рецензентов 

дипломных проектов, членов аттестационной комиссии.  

Организация учебного процесса по образовательным программам ЕТУ 

реализуется согласно Академической политике университета. В документе 

представлены основные аспекты организации учебного процесса по 

кредитной технологии обучения в разрезе уровней подготовки, повторного 

изучения дисциплины, ведения учета посещаемости, успеваемости, 

профессиональной практики, итоговой аттестации, дистанционного 

обучения, академической мобильности, академической честности. Рабочие 

программы дисциплин (силлабус) рассматриваются на заседаниях 

образовательных программ (школ), утверждаются решением Учебно-

методического Совета университета.  

Электронная форма рабочих программ (силлабусов) также размещается 

на АИС «Платонус». По каждой дисциплине рабочего учебного плана по ОП 

разрабатывается учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД), 

который ежегодно формируется ППС ОП, рассматривается и одобряется на 

заседании ОП, утверждается директором ОП.  

Структура и содержание ОП состоит из модулей согласно 

сформированным результатам обучения. В 2019 году Университет внедрил 

новый формат модулей: Модуль General, Модуль Softskills, Модуль Major и 

Модуль Minor.  



Модуль Generalохватывает дисциплины ООД и предназначен для 

развития компетенций по общей образованности, социально-этическим и 

языковым компетенциям. Модуль Softskills состоит из 4 дисциплин, с 

помощью которых формируются навыки публичного выступления, 

коммуникации, креативного мышления и другие необходимые гибкие 

компетенции. Модуль Major направлен на формирование профессиональных 

компетенций по выбранному направлению. Согласно Дублинскому 

дескриптору выпускники должны быть способны к смене социальных, 

экономических, профессиональных ролей, географической и социальной 

мобильности в условиях неопределенности. С целью формирования данных 

компетенций Университетом введен Модуль Minor.  

Результаты обучения, объем кредитов по каждой дисциплине и сроки 

обучения базируются на Дублинских дескрипторах, с учетом ECTS и 

квалифицированных рамок Европейского пространства высшего 

образования.  

Разработанные ОП направляются в академический департамент 

университета, где проводится их внутренний аудит на соответствие 

нормативным требованиям и в случае выявленных замечаний возвращается 

обратно на доработку, при условии одобрения передаются для утверждения 

на Ученый совет университета в лице председателя и представителя от 

работодателей.  

Описание дисциплин и ожидаемые результаты отражены в каталогах 

учебных дисциплин, который доступен обучающимся в личном кабинете. 

Каталог учебных дисциплин ежегодно обновляется и утверждаются на 

Учебно-методическом совете университета. Каталог учебных дисциплин 

обеспечивает обучающимся возможность альтернативного выбора учебных 

дисциплин базового и профилирующего компонента по выбору для 

формирования индивидуальной образовательной траектории.  

Структура образовательных программ построена по принципу 

модульного обучения. Объем циклов дисциплин, итоговой аттестации, 

научной (экспериментальной работы) соответствует ГОСО РК.  

В модульных учебных планах и программах обучения четко 

прослеживается логическая последовательность изучения учебных 

дисциплин через преемственность пререквизитов и постреквизитов, которые 

указаны в каталоге учебных дисциплин. 

Для успешного освоения ОП обучающимися ППС ЕТУ используют в 

учебном процессе инновационные методы обучения в форме деловых и 

ролевых игр, имитационных тренингов, дискуссий, метода мозгового 

штурма, ситуационных игр, оформления слайд-шоу. Аудитории, 

предназначенные для занятий в рамках ОП, оснащены необходимым для 

реализации данных методов оборудованием; помимо этого, в распоряжении 

ППС имеются переносные проекторы и ноутбуки.Учебные кабинеты 

оснащены учебно-методическими и дидактическими материалами (учебно-

методической литературой – сборниками задач, упражнений, правовых актов, 



международных договоров, учебно- наглядным материалом - стендами, 

муляжами, микроскопами, плакатами, памятками, буклетами, макетами, 

картами, информационными проспектами и т.п.). В целях повышения 

практико ориентированности учебного процесса, приобретения практических 

навыков, компетенций и опыта профессиональной деятельности проводится 

профессиональная практика: учебная (1 кредит), производственная (8 

кредита) и преддипломная (12 кредитов). Требования к проведению 

профессиональной практики определены Положением по организации 

профессиональной практики обучающихся ЕТУ, утвержденных решением 

УС ЕТУ (протокол №8 от 28.02.2019г.).  

Вузом используется лицензионная программа 

«STRIKEPLAGIARISM.COM» для проверки эссе, дипломных работ и 

магистерских диссертаций. Имеется Регламентпо выявлению и 

предотвращению плагиата, согласно которого, ответственность за наличие 

фактов плагиата несут не только обучающийся, но и научный руководитель. 

Минимальные требования к оригинальности эссе, дипломногопроекта и 

магистерских, докторских диссертации при допуске работы к предзащите и в 

последующем к защите составляют: эссе должны содержать 30% и более 

оригинального текста, дипломные работы/проекты должны содержать 50% и 

более оригинального текста, в магистратуре и докторантуре соответственно 

65% и 80% и более оригинального текста.  

Положительная практика:  

-  По университету имеются  механизмы формирования и регулярного 

пересмотра плана развития ОП и мониторинга его реализации, оценки 

достижения целей обучения, соответствия потребностям обучающихся, 

работодателей и общества, принятия решений, направленных на постоянное 

улучшение ОП. 

Следует отметить то, что университет предоставляет студентам ряд 

возможностей для развития общих компетенций (softskills) посредством 

включения в аудиторную нагрузку модуля SoftSkills.  

- Университет оценивает результаты опросов работодателей и других 

заинтересованных сторон, которые он использует для повышения 

эффективности.  

Предложения со стороны комиссии:  

- Предусмотреть возможность открытия образовательных программ на 

английском языке.  

- Необходимо разработать алгоритм вовлечения обучающихся к 

разработке образовательных программ университета.  

 

Стандарт 3 – соответствует 

 

 



СТАНДАРТ 4. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Комиссия считает, что университет и руководство образовательных 

программ имеют несколько характеристик, которые согласно критериям 

оценки стандарта «профессорско-преподавательский стандарт» могут быть 

отнесены к сильным сторонам в деятельности университета.  

К ним, в частности, можно отнести то, что университет имеет 

достаточно объективную и прозрачную кадровую политику, в том числе в 

разрезе ОП, включающую наем, профессиональный рост и развитие 

персонала, обеспечивающую профессиональную компетентность всего 

штата. В целом можно отметить, что университет предоставляет достаточно 

широкие возможности карьерного роста и профессионального развития ППС 

ОП. Следует также отметить, что рейтинговая система оценки 

профессиональных качеств профессорско-преподавательского состава 

университета создает определенную мотивацию профессионального и 

личностного развития преподавателей ОП.  

Профессорско-преподавательский состав ЕТУ  составляет 90 штатных 

преподавателей, в том числе 5  доктора наук, 36 кандидатов наук, 5 доктора 

PhD. Для работы по совместительству приглашаются преподаватели из числа 

кандидатов, докторов наук, высококвалифицированных специалистов для 

чтения лекций, руководства дипломными проектами и магистерскими 

диссертациями. Средний возраст преподавателей с учеными степенями и 

званиями составляет 46 лет. Нагрузка ППС планируется в часах, согласно 

нормам времени педагогической нагрузки университета.  

Формирование годовой педагогической нагрузки и штата ППС 

осуществляется исходя из норм: для преподавателей общеобразовательных и 

естественно-научных дисциплин – 600 академических часов; для 

преподавателей других дисциплин – 650 академических часов. Допускается 

увеличение нагрузки до 5%. 

Реализуемые университетом процедуры по приему, оформлению, 

увольнению и аттестации ППС и сотрудников осуществляются на 

конкурсной основе. Согласно Правилам конкурсного замещения должностей 

профессорско-преподавательского состава  и научных работников ТОО 

«Евразийский технологический университет», разработанного в соответствии 

с Законом Республики Казахстан "Об образовании", в случае наличия в 

Университете вакантной должности профессорско-преподавательского 

состава и научных работников, Университет размещает объявление о 

проведении конкурса в периодических печатных изданиях, 

распространяемых на всей территории Республики Казахстан либо на 

официальном интернет-ресурсе Университета. 

 



 К должностям ППС Университета, подлежащим отбору конкурсной 

комиссией, относятся: директора образовательных программ, профессора, 

ассоциированные профессора (доценты), старшие преподаватели и 

преподаватели.  

Основными задачами работы конкурсной комиссии являются:  

1) предоставление всем кандидатам равных возможностей для участия в 

конкурсе; 

2) обеспечение добросовестной конкуренции среди участников 

конкурса; 

3) осуществление контроля за соблюдением объективности, гласности 

проведения конкурса; 

4) определение графика заседаний конкурсной комиссии; 

5) проведение анализа конкурсной документации; 

6) вынесение решения по итогам конкурса. 

К конкурсу на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава и научных работников Университета 

допускаются лица, имеющие высшее или послевузовское образование, 

соответствующее утвержденным квалификационным требованиям 

Университета (Положение о квалификационных требованиях к 

должностямпрофессорско-преподавательского состава ТОО «Евразийский 

технологический университет»). 

При отборе кадров на конкурсной основе учитываются: опыт работы, 

знание и умения, уровень квалификации и личностные характеристики. 

Приоритетными критериями при подборе сотрудников на образовательную 

программу, наряду с наличием ученой степени и опыта работы в вузе, 

являются профессионализм, опыт работы, активность и целеустремленность. 

Образовательные программы и руководство университета заинтересованы в 

привлечении таких специалистов, которые могли бы помимо 

преподавательской работы заниматься научной, методической, 

организационной, консалтинговой деятельностью, тем самым, решая многие 

задачи. Это учитывается конкурсной комиссией при выборе кандидатов на 

конкурсной основе должностей ППС. 

С целью укомплектования образовательных программ штатом ППС 

ежегодно проводится анализ потребности в специалистах, и составляются 

заявки для приглашения выпускников – магистров, докторов PhD ведущих 

вузов Республики Казахстан.  

Для наращивания кадрового потенциала, преодоления тенденции 

«старения» научно-педагогических кадров и с целью привлечения 

преподавателей с учеными степенями и званиями со стороны, к концу 

учебного года в университете проводится анализ кадрового потенциала. При 

необходимости ежегодно объявляются конкурсы на должности 

ассоциированных профессоров и старших преподавателей с учеными 

степенями и званиями, проводится большая работа по активизации и 

завершению научных исследований собственных докторантов для получения 

степени PhD.  



Систематическая оценка эффективности и качества преподавания 

вузовских дисциплин ППС, осуществляется проведением открытых занятий, 

взаимопосещений преподавателями, а также анкетированием «Преподаватель 

глазами студентов». Итоги обсуждаются на заседаниях ОП. 

Анкетный опрос студентов по качеству преподавания на постоянной 

основе проводится соответствующими подразделениями и образовательными 

программами. Анализ результатов анкетирования позволяет своевременно 

корректировать методику преподавания, получать оперативную обратную 

связь от обучающихся. 

За достигнутые успехи в подготовке кадров и выполнении научных 

изысканий, преподаватели и сотрудники вуза за многие годы удостоены 

высоких правительственных наград. За особые заслуги в области 

образования награждены нагрудными Знаками «Почётный работник 

образования Республики Казахстан» -1 Лауреат премии «Фонда Первого 

Президента Республики Казахстан – Лидера Нации молодым ученым за 

лучшие исследования и достижения в области науки и техники» -1, 

«Гордость образования», за эффективное управление лидирующим 

учреждением, плодотворную педагогическую деятельность, внедрение 

управленческих новаций и значительный вклад в развитие современного 

образования в Республике Казахстан - 1 , «За весомый вклад в образование», 

за высокое педагогическое мастерство, выдающиеся профессиональные 

достижения, преданность делу и весомый личный вклад в развитие сферы 

образования Республики Казахстан» -1, «За заслуги в развитии науки 

Республики Казахстан» -1, «Отличник в сфере образования» -2, «За вклад в 

развитие образования и науки» -1, «Прокуратура озаты» - ІІ степени 

Республики Казахстан -1 , Заслуженный деятель науки и образования 

Российский академии естествознания -1, Заслуженный работник науки и 

образования Российский академии естествознания - 1, дипломом 

«Действительный член международной академии наук Евразии» -1, 

благодарственными письмами: VІ международный конгресс молодых ученых 

-1, «Фонд Первого Президента за активное участие в проведении 

конференции» -1, почётными грамотами: Министерства образования и науки 

Республики Казахстан - 6, «ҚазақстанРеспубликасыныңбілім беру 

жүйесіндамытуғақосқанзоржекеүлесіүшін» -1, «За значительный вклад в 

подготовке квалифицированных специалистов дорожной отрасли - в честь 

100-летнего юбилея Первого министра автомобильных дорог Л.Б. 

Гончарова» -1, «Акима Алмалинского района г.Алматы за активное участие в 

развитии г.Алматы в честь 25-летия Независимости Республики Казахстан» -

1 , Медаль им. Ы.Алтынсарина -2, Медаль «Отличник образования» -1, 

Золотой медалью им.А.Байтурсынова Ассоциации вузов РК -1, Медаль 

«Білім беру саласыныңүздігі» -1, Юбилейный медаль «Астана-20 жыл»-

1,.Медаль «Жылдыңүздікмұғалімі» - 1, Золотой юбилейный медаль в честь 

50-летия КазЭУим.Т.Рыскулова - 1, Медаль «ҚазақстанКонституциясына 10 

жыл» -1, Медаль «За вклад в изобразительное искусство» Союза художников 

Республики Казахстан -1, Медаль «За весомый вклад в образование» -1, 



Медаль «Лидер образования» -1 , «Лучший преподаватель вуза» - 4  и 

другими различными медалями, грамотами, письмами. 

Повышение квалификации преподавателей университета является одной 

из разновидностей дополнительного последипломного профессионального 

образования. Деятельность всей системы повышения квалификации 

направлена на совершенствование интеллектуальных, профессиональных и 

личностных качеств педагога. В соответствии с требованиями 

законодательства, преподаватели не реже чем 1 раз в пять лет проходят 

повышение квалификации по профилю и направлению читаемых дисциплин. 

За отчётный период все преподаватели университета прошли обучение на 

различных курсах повышения квалификации, в которых подготовка 

проводилась по современным технологиям обучения:АО «Национальный 

центр повышения квалификации «Өрлеу», ТОО «Шебер» Учебный центр, 

ЕТУ Abertay University, ТОО «Uniqcon», АО «Международный Университет 

Информационных Технологий», TechnischeUniversitatDRESDEN,КазНПУ 

имени Абая и Варминско-Мазурский университет (Ольштын , 

Польша),SoftSkillsQazaqstan, «Учебный центр для свидетельств и 

сертификатов», TOO «CDEK Service», КазНУ им Аль-Фараби Біліктілікті 

арттыру және қосымша білім беру институты, Центр развития юридической 

науки и образвания, Hochscule Wismar (Германия),  Global Professional 

Development, Республиканская нотариальная палата «Центр повышения 

квалификации нотариусов», Атамекен, Профессиональная сертификация 

бухгалтера и финансиста, ТОО «TodayEducation», Консалтинговый центр 

«PHP Company», Санкт-Петербургский Институт Менеджмента (Санкт-

Петербург), Центр Инновационных компетенций в учете, аудите и анализе», 

ТОО «BusinessConsulting», Професииональная аудиторская организация 

"Коллегия аудиторов, «UniversityofPardubice» (Чехия) и др. 

Преподаватели университета имеют сертификаты о прохождении 

курсов повышения квалификации, позволяющих эффективно работать в 

условиях кредитной и дистанционной технологий обучения. Помимо этого, 

ППС вуза повышает свой профессиональный уровень, участвуя в работе 

семинаров, конференции, круглых столах и др. Ежегодно в университете 

проводятся курсы повышения квалификации для ППС и сотрудников.  

В период с октября 2019 по май 2020 г. за счет средств вуза было 

организовано модульное обучение ППС ЕТУ, проведенное 

сертифицированными коуч, бизнес-тренерами лаборатории SoftSkills, в 

объеме 72 часа, с выдачей сертификата. 

В период с 4.11.2019 г. по 10.01.2020 г за счет средств университета - 

ректор, проректора, руководители департаментов университета и 

заведующие кафедрами прошли курс повышения квалификации 

«Эффективный менеджмент в образовании», проведенный лабораторией 

«Softskills» в объеме 72 часов, с выдачей сертификата. 

Работникам университета, кроме оказания материальной помощи, 

предоставляется скидка за обучение детей сотрудников и самих сотрудников 

университета. 



В Университете проводятся корпоративные мероприятия, направленные 

на воспитание и поддержание морально-психологического духа коллектива. 

Университет приветствует инициативность ППС в общественной жизни, 

поддержку проведения корпоративных мероприятий личным участием, 

единство взглядов и принципов, командного духа, совместного решения 

производственных задач для достижения общих целей Университета. 

Предложение со стороны комиссии: 

Шире привлекать зарубежных преподавателей для проведения занятий, 

гостевые лекций, курсов повышения квалификаций ППС. 

Стандарт 4 – соответствует  

СТАНДАРТ 5. СТУДЕНТЫ И СТУДЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

 

Анализ и доказательства на основе критериев: 

 

В Евразийском технологическом университете по представленным 

документам все виды образовательной деятельности направлены на 

студентоцентрированное обучение. 

Политика и маркетинг вуза для привлечения необходимого 

контингента студентов, условия приема на образовательные программы 

размещены на сайте ЕТУ. Также на сайте университета обучающимся 

доступен справочник-путеводитель, включающий сведения о правилах 

кредитной технологии обучения, балльно-рейтинговой системе оценивания, 

внутреннем распорядке и др. В период ориентационной недели проводятся 

встречи первокурсников с с руководством университета, директорами 

образовательных программ и ведущими профессорами. Эдвайзеры проводят 

собрания с первокурсниками, на которых разъясняют кредитную систему 

обучения, знакомят с академическим календарем и академической 

политикой. Для будущих студентов проводятся ознакомительные 

презентации и индивидуальные беседы с ними, рекламные акции в СМИ и 

Дни открытых дверей. В целях формирования контингента и качественного 

отбора студентов в университете проводится целенаправленная 

профориентационная работа.  

Активная разъяснительная и профориентационная работа в 2019 году 

позволила обеспечить достаточно высокий прием на 2019-2020 учебный год. 

В Университете проводится профориентационная работа с абитуриентами в 

онлайн режиме с использованием соц. сетей (в качестве инструмента подачи 

информации используется проведение прямых эфиров, работа 

телемаркетинга, где студенты ЕТУ выступают в качестве консультантов 

приемной комиссии).  

В 2019 году к профориентационной работе было привлечено 10 

студентов, в 2020 году их количество выросло до 40. 



По представленным документам контингент обучающихся в 

университете составляет: 

В 2017-2018 учебном году всего – 1162, в том числе бакалавриат -1093, 

магистратура -66, докторантура -3; 

В 2018-2019 учебном году – 921, в том числе бакалавриат -859, 

магистратура -58, докторантура -4; 

В 2019-2020 учебном году – 1437, в том числе бакалавриат -979, 

магистратура -40, докторантура -3; 

По состоянию на 01.04.2021 г. всего обучающихся – 1516, в том числе 

бакалавриат -1450, магистратура -64, докторантура -2. 

Наблюдается рост контингента иностранных обучающихся, в основном 

из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, России, Турции, Афганистана. 

Так в 2017-2018 учебном году численность иностранных студентов составило 

29, в 2018-2019 учебном году – 51, в 2019-2020 учебном году – 515, по 

состоянию на 01.04.2021 г.– 26. 

В университете действует реальная студентоориентированная среда 

обучения, основанная на взаимодействии студенческих советов, 

администрации университета и коллегиальных органов управления. В 

университете поддерживаются студенческие инициативы, студенты имеют 

доступ ко всем структурам университета и к каждому преподавателю для 

получения совета и помощи. В вузе функционирует департамент по работе со 

студентами, который содействует развитию потенциала абитуриентов и 

студентов с индивидуальными, творческими и креативными идеями. 

Внеучебная деятельность студентов по освоению профессиональных, 

социально-личностных компетенций в основном осуществляется в 

неформальных организациях: студенческих клубах. Наблюдается активное 

участие студентов в деятельности Ученого и студенческого советов. В состав 

Ученого Совета входят представители студенческой молодежи и один 

магистрант.  

Студенческое самоуправление ЕТУ создано в соответствии с 

концепцией молодежной политики Республики Казахстан и стратегией 

развития в целях организации досуга студентов, обеспечения условий для 

разностороннего развития личности.  

Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в 

Студенческий совет любого уровня в соответствии с Положением. 

Доказательствами привлечения обучающихся к проектированию 

образовательных программ являются результаты анкетирования студентов на 

предмет выявления их потребностей в элективных дисциплинах, протоколы 

обсуждения образовательных программ, участие студентов в оценке качества 

образовательных программ. В ходе беседы с обучающимися и выпускниками 

ЕТУ экспертная группа получила подтверждение участия обучающихся в 

данных мероприятиях. 

Запись обучающихся на учебные дисциплины организуется офисом 

регистратора. При этом для проведения организационно-методических и 

консультационных работ со студентами привлекаются службы поддержки 



обучающихся и эдвайзеры. Индивидуальная образовательная траектория 

обучающихся формируется через их индивидуальные учебные планы. 

Регистрация на дисциплины и запись преподавателям осуществляется в 

конце марта текущего года на следующий учебный год и в начале сентября – 

для студентов 1 курса (для нового приема). Данная процедура 

осуществляется в системе АИС «Платонус», по резульатам которой 

формируется индивидуальная траектория обучения. Это обеспечивается 

академическими школами (образовательными программами) через 

разработку каталога элективных дисциплин. 

Учет индивидуальных особенностей, потребностей и чувства 

автономии, обучающихся осуществляется в различных аспектах научно-

образовательной деятельности: при выборе элективных курсов, при выборе 

базы практики, при определении темы дипломных проектов, при выборе 

руководителя дипломного проекта, при участии обучающихся в научно-

исследовательской работе. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональными навыками в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника. В самоотчете представлены сведения о базах 

практик.  

Очень широко реализуются социальные проекты поддержки студентов, 

которые рассматриваются в разрезе достижений по результатам обучения и 

активному участию в социально-значимых проектах университета и научно-

исследовательской работе, особенно поддерживаются социально-уязвимые 

слои населения. Согласно утвержденного положения, о предоставлении 

грантов и стипендий предусмотрена специальная программа скидок и 

стипендий. Кроме скидок и грантов, указанных ранее, Университет 

предоставляет ректорский грант, условия которого регламентируются 

Положением об организации и проведении ежегодного конкурса на 

предоставление грантов ректора «Олимпиада ETU».  

Ректорский грант предоставляется по итогам конкурса, состоящий из 

пробного тестирования ЕНТ, подготовки видео-ролика на заданную тематику 

и сдачи сертификата ЕНТ. Основной целью конкурса является выявление и 

поощрение абитуриентов, стимулирование их на достижение высоких 

результатов в будущем. Ректорский грант от 20% до 100% предоставляется 

абитуриентам на учебный год с последующим пролонгированием при 

условии GPA не менее 3.3. Данное условие стимулирует студентов успешно 

завершить курс для перехода на следующий курс на прежних условиях. 5 

абитуриентов получили 100% ректорский грант, 6 абитуриентов – 50%, 15 

абитуриентов – 30%, 30 абитуриентов – 25% и 40 абитуриентов 20% 

ректорского гранта. Списки победителей были распространены через 

инстаграм страницу ЕТУ.  

Департаментом по работе со студентами задействованы студенты-

активисты, которые участвуют в мероприятиях Университета и состоят в 

студенческим клубе при вузе. Для данных студентов также предусмотрены 



скидки, которые пролонгируются на следующий год при условии GPA не 

менее 3.3. 

Академическая мобильность осуществляется по линии 

межуниверситетского сотрудничества в рамках прямых двухсторонних 

соглашений между ЕТУ и ВУЗами других стран и предполагает обучение за 

рубежом в течение одного семестра с возможностью зачета результатов 

обучения. Возможностями данной программы могут пользоваться 

обучающиеся всех образовательных программ ЕТУ. Механизм взаимного 

признания и перезачета дисциплин в рамках академической мобильности 

реализуется согласно Положению о порядке перезачета кредитов по типу 

ECTS. Также отработан механизм перевода студентов из других вузов и 

специальностей, перезачета кредитов. По результатам академической 

мобильности обучающийся предоставляет транскрипт об освоенных 

кредитах в университете-партнере.  

Университет в рамках международного сотрудничества заключил 

договора и соглашения с 66 ВУЗами и организациями.  

За отчетные периоды в ЕТУ обучались по входящей внутренней 

академической мобильности 3 студента, по исходящей внутренней 

академической мобильности- 4 студента и по исходящей внешней 

академической мобильности 8 студентов. 

Качество подготовки обучающихся подтверждает уровень 

трудоустройства выпускников. Показатели трудоустройства выпускников 

ЕТУ 2019 и 2020 годов являются достаточно высокими и в среднем 

составляют соответственно 93% и 87%. 

Положительный опыт: 

- Наличие непрерывного образования: колледж-бакалавриат-

магистратура-докторантура. 

- Большой объем финансовой помощи для социально-уязвимых 

категорий студентов.  

- Высокая мотивированность студентов к успешному обучению за 

счет получения грантов университета и скидок. 

Предложение со стороны комиссии: 

- Увеличить количество участников программы внутренней и внешней 

академической мобильности. 

- Усилить работу по разработке МООК, что повысит возможности 

использования ДОТ 

 

Стандарт 5 – соответствует 

 

 

СТАНДАРТ 6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Анализ и доказательства на основе критериев: 

 



Стратегическое направление развития научных исследований ЕТУ 

включает активное развитие научно-исследовательской работы, как 

составляющей части научно-педагогической деятельности и 

профессионального роста каждого преподавателя, развитие науки и техники 

посредством научных исследований и творческой деятельности ППС и 

студентов, подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации, эффективное использование образовательного, научно-

технического и инновационного потенциала университета  для решения 

социально-экономических, научных и научно-технических проблем 

подготовки кадров, отраслей промышленности и сферы услуг. 

В ходе онлайн аудита экспертная группа ознакомилась методами и 

результатами организации и проведения фундаментальных, прикладных и 

поисковых научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в вузе, 

которые осуществляются через созданные эффективные инфраструктуры. 

В рамках Программы «Региональная сеть обучения преподавателей 

(профессиональная педагогика/дидактика) в центрально-азиатских странах» 

создаются структурные, теоретические и кадровые условия для учреждений 

профессионально-педагогического обучения. ЕТУ внедрил по модулям 

обучение профессиональной подготовки специалистов, которая отвечает 

установленным международным требованиям. Эта технология 

способствовала внедрению эффективных механизмов по реализации 

государственной Программы. 

В соответствии с миссией, целями и задачами Евразийского 

технологического университета, определены основные направления научных 

исследований, основу которых составляют фундаментальные и прикладные 

исследования, проводимые по направлениям подготовки кадров в 

университете. 

В настоящее время ЕТУ идёт работа над разработкой новой отдельной 

стратегии развития науки с целью выработки конкретных механизмов 

стимулирования научно-исследовательской деятельности. 

Политика вуза в области НИР обсуждается на Ученом совете 

университета, заседаниях ОП, научных студенческих кружках и полностью 

соответствует Программе и Стратегии развития университета. К 

приоритетным направлениям научно-исследовательской деятельности 

университета можно отнести следующие:  

1) проведение фундаментальных и прикладных исследований по 

профильным тематикам, финансируемым из различных источников;  

2) проведение инициативно-поисковых научно-исследовательских 

работ;  

3) научно-исследовательская работа студентов и магистрантов;  

4) разработка современных учебников, учебных и учебно-методических 

пособий, книг, сборников трудов и монографий;  

5) организация и проведение научных мероприятий (конференции, 

семинары, круглые столы и др.). 



В Евразийском технологическом университете выполняются 

прикладные и фундаментальные научные исследования в рамках грантового 

финансирования МОН РК, инициативно-поисковые НИР образовательных 

программ и НИР, выполняемые по заказу сторонних организаций. Тем самым 

ЕТУ использует различные формы финансирования научно-

исследовательской деятельности - средства различных научных фондов, 

средства учредителей, средства субъектов хозяйственной деятельности, 

средства государственного и местного бюджетов, средства хоздоговоров, 

международные научно-исследовательские гранты. 

Общий объем выполненных за 2015-2020 годы НИР по программе 

грантового финансирования составил 99079,261 тыс.тенге. Также были 

заключены договора на выполнение НИР на хоздоговорной основе на сумму 

8060,0 тыс.тенге. 

ЕТУ в полном объеме обеспечивает внедрение результатов научных 

исследований в образовательный процесс, а также продвигает его результаты 

в своем научном исследовании: 

1. Виртуально–интерактивные методы исследования увеличения 

нефтеотдачи пластов и конструкции газотурбин по увеличению энергоотдачи 

на основе информационных технологий; 

2. Разработка универсального СВЧ – конвективного модуля для сушки и 

обеззараживания зерна: максимум производительности, минимум 

энергозатрат.  

Результаты по проекту были внедрены в резерв организации для 

подготовки к введению в перечень имеющихся материалов по чтению лекций 

для специальности «Машиностроение» 

3. Разработка новой технологии получения радиопоглощающих, 

электропроводящих, электромагнитных и магнитных полимерных 

композиционных материалов (РЭЭМ ПКМ) методом 

магнитогидродинамического структурообразования и исследование 

функциональных свойств РЭЭМ ПКМ; 

4. Молодежь и религиозные секты: педагогические модели их 

профилактики. 

Результаты НИР «Молодежь и религиозные секты: педагогические 

модели их профилактики» были внедрены в резерв организации для 

подготовки к введению в перечень имеющегося материала по проведению 

лекционных и семинарских занятий по дисциплине «Концепция Мәңгілік 

ел», «Философия» для 1-2 курсов бакалавриата и «История философии и 

науки 1 курса магистратуры (Акт от 04.12.2017г.). 

Профессорско-преподавательский состав, также обучающаяся ЕТУ 

активно участвует в международных, национальных и региональных 

профессиональных альянсах, сообществах, ассоциациях и т.д., а также их 

мероприятиях. Одним из фактов можно назвать, организацию ЕТУ второй 

крупномасштабной мероприятий «Неделя Гендерного равенства FemAgora 

(Женская агора)» при поддержке Фонда Сорос – Казахстан, Фонда Ф. Эберта 



и Евразийского Технологического Университета в преддверии 

Международного женского дня.  

Цель фестиваля FemAgora – обратить внимание общества на права 

женщин и гендерные вопросы. Проект объединил профессионалок из разных 

областей и дал возможность для обмена идеями и опытом. Каждый день был 

посвящен отдельной теме и были проведены 7 разных секций фестиваля: 

Искусство, Медиа, Кино, Наука, Здоровье, Политика и Экономика. В рамках 

фестиваля были организованы панельные дискуссии, круглые столы, а также 

показ фильмов и выставка женщин художниц. В Фестивале приняли участие 

эксперты, ученые, исследователи из Казахстана и Центральной Азии, 

которые занимаются вопросами гендерного права. На фестивале участвовало 

более 40 спикеров из разных городов Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, 

Таджикистана и России. Также, были эксперты из США и Великобритании, 

изучающие центрально-азиатский регион. Фестиваль вызвал широкий 

общественный интерес и был активно освещен в СМИ – материалы были 

выпущены такими медиа как AstanaTimes, Baribar, Eurasianet,Steppe, 

TheVillageKazakhstan. В течение недели его посетили около тысячи 

участников, которые приняли участие в обсуждении различных тем по 

гендерной повестке. В дальнейшем данное мероприятие планируется 

продолжить и сделать ежегодным, привлекая для его организации различные 

НПО и международные Фонды. 

В ходе реализации проекта была установлена научная связь с с Центром 

по вопросам женщин и гендерных наук им. Корнелии Гете Франкфуртского 

Университета им. Йоганна Вольфганга Гете (Германия), исполнитель 

проекта Изекенова А. была приглашена исследователями Центра на семинар 

Хосе Медины «Воображая иначе: гендерное насилие и устойчивое 

воображение» в рамках серии лекций по философии 2019: Современные 

подходы к феминистской философии (Contemporary Approachesto Feminist 

Philosophy – Philosophy Lecture Series 2019). 

ЕТУ обеспечивает распространение результатов научно-

исследовательской работы, а также сбор, анализ и применение в процессе 

совершенствования научно-исследовательской деятельности информации об 

осуществлённой и осуществляемой научно-исследовательской деятельности. 

Результатом научных исследований ППС ЕТУ стало выражение 

полученных новых знаний в публикации научных статей. Всего в общей 

сложности за период с 2015 по 2019 годы было опубликовано 857 научные 

статьи, тезисы, доклады конференций, написаны монографии, учебник и 

учебные пособия, в пересчете на одного штатного ППС составляет 1,64 

статьи. Тем самым ЕТУ обеспечивает своих ППС и обучающих всеми 

необходимыми ресурсами, в первую очередь, требуемой литературой, базами 

электронных научных ресурсов и информацией для развития 

исследовательского методического инструментария. 

В само отчете можно заметить, что за последние годы ППС ВУЗа 

показывает стабильность в количестве публикаций. А также показаны 

Публикации в международных рецензируемых научных изданиях: 



-индексируемых по Казахстанские Базы Цитирования: Научный журнал 

приложение РК «Поиск»; Вестник КазАТК; Вестник КаздорНИИ; 

Промышленный транспорт Казахстана; Вестник КазНУ, Серия Философия, 

культурология, политология, Серия юридическая; Журнал университета 

Туран; Вестник ЕТУ; Наука и жизнь Казахстана; Высшая школа Казахстана; 

-индексируемых по РИНЦ: Известия вузов Кыргызстана (Бишкек, 

Кыргызская Республика);  

 - индексируемых в Web of Scopus, Springer: Economic Annals –XXI 

Research Jornal; The Journal of Social Sciences Research; Journal of Business and 

Economics; Astra Salvinas; European Journal of Science and Theology; Journal of 

Advanced Research in Law and Economics; Mediterranean Journal of Social 

Sciences; Indian Journal of Science and Technology; Bulletin of the Georgian 

National Academy of Sciences 

ЕТУ активно участвует в совместных исследованиях с зарубежными 

организациями. В самоотчете указано что, с 2009 по 2016 годы на базе ЕТУ 

функционировал международный проект Германского общества по 

техническому сотрудничеству (GTZ) «Региональная сеть обучения 

преподавателей (профессиональная педагогика/дидактика).  Заказчиком 

являлся МОН РК, финансирование осуществлялось германским обществом 

по техническому сотрудничеству GTZ. Страны-участницы проекта - 

Германия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Всего 15 вузов 

из стран-участниц, куда входил и Евразийский технологический университет. 

Целью сотрудничества является разработка согласованных подходов к 

решению задачи будущего обучения преподавателей профессиональных 

учебных заведений в области профессиональной педагогики/дидактики и 

дидактики. 

ЕТУ обеспечивает актуальность тем научных исследований, их 

соответствие последним событиям и важным вопросам на международном 

рынке и в мировом сообществе 

Так, например, в период 2015-2017 годы учеными университета 

выполнялся научно-исследовательский грантовый проект программы 2015-

2017 годов финансирования из бюджета РК, совместно с учеными со 

Всероссийского научно-исследовательского института электрификации 

сельского хозяйства (г.Москва, РФ). В работе над проектом на тему 

«Разработка универсального СВЧ – конвективного модуля для сушки и 

обеззараживания зерна: максимум производительности, минимум 

энергозатрат» приняли участие д.т.н., проф.Васильев А.Н., к.т.н. Будников 

Д.А., аспирант Васильев А.А. 

Работа завершилась положительными результатами, получен 

инновационный патент №33398 от 28.09.2017г.  «Установка для сушки 

сыпучих материалов», выпущена монография «Совершенствование процесса 

сушки зерна в электромагнитном поле сверхвысокой частоты», авторы 

Оспанов А.Б., Васильев А.Н., Будников Д.А., Карманов Д.А., и др. объемом 

14п.л. на английском и русском языках. 



10-20 апреля 2020 года при поддержке ведущего вуза Великобритании 

Университета Лафборо, Посольства Казахстана в Великобритании, 

Информационного бюро ООН в Казахстане, Британско-Казахстанского 

общества, АО «Центр международных программ», Международным 

финансового центром «Астана» и Евразийским Технологическим 

Университетом Темирбекова Ж.А. организовала и модерировала II Сессию 

«Достижение устойчивого развития через гендерное равенство» на 

международном онлайн форуме III Central Asian Research Forum on 

Sustainable Development, где также выступила с докладом на тему: «Роль 

женщин в общественной, экономической, политической и культурной сферах 

Казахстана: расширение их прав и возможностей» организованный 

Казахстанской PhD Ассоциацией в Великобритании.  В ходе реализации 

проекта была установлена научная связь с Офисом Женского подразделения 

ООН, занимающегося проблемами стран Европы и Центральной Азии (г. 

Стамбул). Была обсуждена применимость в Казахстане Стамбульской 

декларации, принятой в 2012 году. Совместно с коллегами из университета 

Хаджеттеп (Анкара) была изучена политика Турции в отношении гендерного 

равенства. 

В 2020 году под руководством к.с.-х.н. Е.Б.Дутбаева совместно с 

профессорами из Bolu Izzet University (Турция) и СИММИТ-Турция 

подготовлена заявка Проектного предложения на Грантовое Финансирование 

МОН РК.: Тема: AP09260955. Влияние возбудителя корневой гнили гриба 

Bipolaris sorokiniana на продуктивность яровой пшеницы. 

За период с 2015 по 2018 годы ЕТУ провёл более 100 различных 

мероприятий, связанных с научно-исследовательской работой. Это 

международные и республиканские конференции, конкурсы, олимпиады, 

круглые столы. ППС и руководство университета принимали активное 

участие во внешних мероприятиях, в том числе за рубежом. Тем самым, ЕТУ 

создает все условии для развития научных коллективов, научно-

исследовательских лабораторий, научных школ и мастерских, привлекая 

студентов к научно-исследовательской деятельности, обеспечивая участие 

ППС и студентов в научных конференциях и конкурсах, принимая на работу 

ведущих ученых и практических работников. 

Мероприятии которые были организованы в 2020 год на базе ЕТУ, а 

также мероприятия, в работе которых приняли участие ППС и сотрудники 

ЕТУ:  

1. Координация научно-образовательного проекта Street Law Kazakhstan 

по правам человека и защите детей от насилия на базе ЕТУ: обучение 25 

студентов и- 4-х вузов Алматы и организация преподавания права человека в 

5-8 классах в пяти школах Алматы; 

2. Лидер команды «Наука» в рамках программы трансформации 

государственного управления «Отраслевые менеджеры» под 

председательством Премьер-Министра РК; 



3. Участие в экспертной онлайн-встрече «Gylym and Bilim Talks» с 

Министром образования и науки А.К. Аймагамбетовым по реформе 

казахстанской науки; 

4. Организация и проведение онлайн-урока по правам человека, защите 

от насилия и онлайн-травли для 145 воспитанников 8 детских домов в 6 

регионах Казахстана совместно с Фондом Первого Президента – Елбасы 

и.т.д. 

Особое внимание в ЕТУ уделяется студенческой науке. Научно-

исследовательская работа студентов в университете проводится в форме 

научно-исследовательских работ студентов (НИРС). 

Преподавателями кафедр ведется постоянная работа по привлечению 

студентов к НИРС. Организация НИРС в университете осуществляется через 

научные студенческие кружки, участие студентов в научных 

республиканских и международных конференциях, конкурсах, олимпиадах, 

круглых столах и т.д. В университете ежегодно проводятся внутривузовские 

этапы, конкурса студенческих научных работ, объявляемого МОН РК. В 

НИРС во внеучебное время принимают участие студенты дневного 

отделения. Ежегодно в вузе для обучающихся проводятся научно-

практические конференции для студентов и магистрантов. 

Всего в общей сложности с 2015 по 2020 год студентами и 

магистрантами было опубликовано 467 научных статей и тезисов 

конференций. Научными руководителями дипломных проектов и 

магистерских диссертаций назначаются опытные ППС, имеющие степень 

кандидата, доктора наук, доктора PhD и полностью соответствующие 

квалификационным требованиям МОН РК. 

 

Положительный опыт: 

1. Гармонизация деятельности Университета по развитию научных 

исследований по приоритетным направлениям науки, подготовка 

высококвалифицированных научных и педагогических кадров с учетом 

национальных приоритетов, является основной целью совершенствования 

системы организации научной деятельности в университете. 

2. В университете в полном объеме выполняются прикладные и 

фундаментальные научные исследования в рамках грантового 

финансирования МОН РК, инициативно-поисковые НИР образовательных 

программ и НИР, выполняемые по заказу сторонних организаций. Тем самым 

ЕТУ использует различные формы финансирования научно-

исследовательской деятельности - средства различных научных фондов, 

средства учредителей, средства субъектов хозяйственной деятельности, 

средства государственного и местного бюджетов, средства хоздоговоров, 

международные научно-исследовательские гранты. 

3. В университете успешно реализуется  проекты на коммерциализацию 

научно-исследовательских разработок. 

 

Предложение со стороны комиссии: 



1) ВУЗ ежегодно заключает государственно-бюджетные, и 

хозяйственные договора, но имеет мало опубликованных монографий, одним 

и решений является публикация результатов НИР в качестве единоличных 

или авторских монографий. 

2) В рамках усиления сотрудничества с производством необходимо 

увеличить количество круглых столов, встреч с представителями бизнеса и 

производства, где могут выявится узкие места в деятельности профильных 

предприятий. 

Стандарт 6  – соответствует с небольшими замечаниями 

СТАНДАРТ 7. ФИНАНСЫ  

 

Финансовая политика Евразийского технологического университета 

(ЕТУ) направлена на эффективное управление финансами, что соответствует 

стратегическому развитию университета.  

Финансовая политика университета ставит перед собой задачи:  

- Прибыльность университета;  

- Обеспечение финансовой стабильности;  

- Эффективное управление оборотным капиталом;  

- Прозрачность;  

- Инвестиционная привлекательность;  

Стабильное финансовое положение ЕТУ позволяет ежегодно 

увеличивать оплату труда ППС и сотрудников университета, о чем 

свидетельствуют данные таблицы 7.1  

Таблица 7.1 

Показатели 
2016-

2017 уч.г. 

2017-

2018 

уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

2019-

2020 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

Средняя заработная плата  

ППС 
90 850 91 730 114 700 128 946 154 504 

Средняя заработная плата 

УВП 
86 596 96 820 104 950 112 500 112 500 

Средняя заработная плата 

АУП и АХЧ 
200 360 244 550 255 638 221 003 218 210 

 

Средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава 

выросла в среднем на 30,11 % за последние пять лет, что видно из таблицы 

7.2. Средняя заработная плата по университету, по всем категориям 

работников также выросла на 25,67 %.  

Таблица 7.2- Средняя заработная плата профессорско-

преподавательского состава и учебно-вспомогательного подразделения за 

последние 5 лет 
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1 

Средняя заработная 

плата по вузу по всем 

категориям 

работников, в т.ч. 

252 378 274 495 244 466 308 434 339 555 

2 

ППС:           

2.1 доктор наук, 

профессор 
185 225 215 121 221 555 246 435 280 220 

2.2 кандидат наук, 

доцент 
154 069 167 215 182 614 195 131 205 211 

2.3 старший 

преподаватель 
125 921 146 447 168 610 184 714 189 269 

2.4 ассистент  90 205 97 235 109 767 125 235 120 000 

3 

Средняя заработная 

плата руководителей 

структурных 

подразделений 

235 057 228 951 284 565 289 667 370 420 

4 

Средняя заработная 

плата учебно-

вспомогательного 

персонала 

90 546 94 231 95 495 104 122 112 500 

 

Исходя из таблицы видно, что средний рост заработной платы 

произошел по всем категориям работников.   

Университет имеет финансовые ресурсы не только для удовлетворения 

сегодняшних потребностей, но и для будущих. 

Средняя стоимость обучения студента один из показателей финансовой 

устойчивости ЕТУ. Стоимость рассчитывается сотрудниками финансового 

департамента и утверждается Ученым советом университета. Стоимость 

обучения одного студента, обучающегося по гранту в рамках 

государственного заказа определяется Министерством образования и науки 

Республики Казахстан на основании приказа от 13 июня 2002 года № 467 

«Об утверждении финансовых нормативов по высшему и послевузовскому 

образованию». 

Стоит отметить, что стоимость обучения в университете на рынке 

образования считается невысокой, а значит доступной для многих 

социальных слоев населения. 



Основными статьями расхода бюджета ЕТУ являются фонд заработной 

платы, налоговые платежи, оплата коммунальных услуг, расходы по кредиту 

и прочие расходы (таблица 7.3).  

 

Таблица 7.3-Динамика расходов бюджета ЕТУ, тыс. тг. 

 

Показатели 
2017г.-

2018г  

2018г.-

2019г  

2019г.-

2020г  

2020г.-

2021г  

2021г.-

2022г 

(план) 

 Оплата труда  

               

256 524  

               

267 072  

               

317 540  

               

328 104  

               

412 607  

 Налоги и отчисления   

                 

73 898  

                 

69 643  

                 

85 382  

               

134 316  

               

137 422  

 Прочие налоги  

                   

4 028  

                   

4 215  

                   

4 302  

                   

4 590  

                   

9 810  

 Коммунальные расходы  

                 

30 249  

                 

30 546  

                 

32 647  

                 

33 572  

                 

35 000  

 Строительно-ремонтные 

расходы  

                 

16 654  

                 

18 355  

                 

21 518  

                 

24 450  

                 

25 000  

 Маркетинговые расходы  

                   

7 368  

                   

7 276  

                   

6 904  

                   

7 844  

                   

8 500  

 Интернет  

                   

1 638  

                   

1 764  

                   

2 171  

                   

2 594  

                   

3 000  

 Расходы на учебные 

материалы  

                   

3 784  

                   

3 967  

                   

3 951  

                   

4 007  

                   

4 500  

 Академические расходы  

                 

19 366  

                 

21 573  

                 

21 954  

                 

23 049  

                 

24 000  

 Расходы на 

международное 

сотрудничество  

                      

466  

                      

493  

                      

300  

                      

300  

                      

400  

 Расходы на 

молодежную политику  

                   

2 549  

                   

2 655  

                   

2 879  

                   

3 040  

                   

4 000  

 Прочие расходы  

                   

7 318  

                   

8 314  

                   

9 705  

                   

9 589  

                 

10 000  

 Расходы по кредиту  

               

206 222  

               

227 781  

               

212 811  

               

469 037  

               

427 801  

 

Исходя из приведенной таблицы видно, что в целом статьи затрат с 

каждым годом увеличиваются.  

В целом распределение ресурсов университета основывается на позиции 

соответствия стратегическим приоритетам ЕТУ, принципам 

совершенствования и повышения качества образовательного процесса, 

информатизации и улучшения инфраструктуры. 

 



За рассматриваемый период финансирование образовательной 

деятельности осуществлялось за счет средств Министерства образования и 

науки, поступившие для финансирования обучения студентов и выполнения 

научно-исследовательских работ. Основную долю в объеме источника 

финансирования составляет поступление от студентов за обучение (см. 

Таблицу 7.4): 

 

Таблица 7.4 – Источники финансирования ЕТУ за 2016-2020г.г., тыс.тг 

       

Показатели  

 2016 

год  

 2017 

год  

 2018 

год  

 2019 

год  

 2020 

год  
 ИТОГО  

 % 

МОН за 

обучение 

студентов 

   1 386    
   10 

123    
  33 463     47 580    56 306 148 858 6% 

Оплата 

студентов 

за 

обучение 

   519 

572    

   420 

505    

  371 

024    

  341 

251    
560 830 2 213 182 91% 

За научные 

проекты 

   13 

691    

   10 

898    
  16 891      15 670    17 509 74 659 3% 

 ИТОГО:  
   534 

649    

   441 

526    

  421 

377    

  404 

501    
634 645 2 436 698  

100% 

  

Бюджетное финансирование с каждым годом увеличивается. В 

сравнении 2019-го и 2020-го годов данный показатель увеличился на 15 %, а 

поступления от студентов увеличились на 39 %. 

 

Предложение со стороны комиссии: 

Предлагаем ускорить процесс внедрения систему KPI в оплате труда 

сотрудников вуза и ППС, которые будут играть важную роль в мотивации 

персонала. 

Стандарт 7– соответствует с небольшими замечаниями 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТ 8. РЕСУРСЫ: МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

 

В ходе внешнего аудита экспертная группа посетила лаборатории, 

мастерские, учебные аудитории, специализированные кабинеты, 



компьютерные классы, библиотеку, читальный зал, а также базы практики 

Евразийского технологического университета. 

Университет распологает 2 учебными корпусами, общежитием и 

спортзалом общей площадью 12 042,5 кв.м. В учебном процессе 

задействовано 45 аудиторий, включая читальные залы и компьютерные 

классы. 

 

Таблица 8.1 - Сведения об обеспеченности площадями 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель, 

кв.м. 

В расчете на 1 

студента 

приведенного 

контингента, кв.м. 

1 Общая площадь зданий и 

сооружений, в 

том числе: 

12042,5 8,14 

1.1 учебная: 2109 1,43 

1.2 площадь объектов физкультуры и 

спорта: 

861,5 0,6 

1.3 общественного питания: 82,1 0,06 

1.4 площадь пунктов медобслуживания: 46,5 0,03 

1.5 площадь общежитий: 3130,8 2,1 

 Другие (административные и 

технические 

помещения, коридоры, санузлы и т.д) 

5812,6 3,9 

 

В текущем году планируется открытие нового учебного корпуса общей 

площадью 2083 кв.м. В новом здании будут размещены актовые залы, 

библиотека, спортивный зал общей площадью 422,5 кв.м., столовая общей 

площадью 1010 кв.м. 

Общежитие Университета оснащен телевизором, электроплитами, 

кухонным гарнитуром и мебелью, отдельными санузлами, душевой и 

расчитан на 320 койко-мест. Корпус общежития соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям и правилам пожарной безопасности, что 

подтверждается заключением компетентных органов. 

В университете имеются 14 точек WI-FI выделенной для студентов, 

ППС и персонала. Кафедры и структурные подразделения поддерживают 

между собой связь посредством IP телефонии с возможностью выполнения 

звонков на городские, междугородние и сотовые телефоны. Скорость 

интернет канала составляет 150 Мб/с. 

Каждый студент и сотрудник Университета имеют личный кабинет в 

АИС Платонус, позволяющий автоматизировать основные задачи, получить 

необходимую информацию, моментально получать доступ к контролю 

знаний и непосредственно в реальном времени общаться с преподавателем. 

 



Таблица 8.2 - Информация о компьютерной обеспеченности 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

2
0
1
6
-2

0
1
7
 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

2
0
1
9
-2

0
2
0
 

2
0
2
0
-2

0
2
1
 

1 Наличие в организации образования 

подключения к сети Интернет (Да/Нет) 

Да Да Да Да Да 

2 Скорость подключения к сети Интернет (не 

менее 512 кб/сек) 

100 100 100 150 150 

3 Наличие в организации образования единой 

вычислительной сети (Да/Нет) 

Да Да Да Да Да 

4 Количество Intranet-серверов (если имеются) Нет Нет Нет Нет нет 

5 Количество локальных сетей в организации 

образования 

1 1 1 1 1 

6 Количество терминалов, с которых имеется 

доступ к сети Интернет 

75 75 75 80 90 

7 Общее количество компьютеров, шт. 82 82 105 104 150 

8 Количество компьютеров, используемых в 

учебных целях, шт. 

40 40 50 50 60 

9 Соотношение количества учебных 

компьютеров к приведенному контингенту 

обучающихся (%) 

0,0

2 

0,02 0,05 0,0

6 

0,04 

10 Наличие блога ректора, организация 

оперативного ответа на обращения разных 

субъектов вуза: студентов, родителей, ППС и 

сотрудников 

Да Да Да Да Да 

11 Наличие в необходимом количестве точек Wi-Fi 5 5 7 10 14 

 

Динамика развития материально-технических ресурсов и 

информационного обеспечения такова, что за последние годы в вузе была 

обновлена компьютерная техника приблизительно на 50%.  

Библиотека Университета состоит из абонемента, читального зала и 

электронного зала. Общая площадь библиотеки – 140,3 кв.м., площадь 

абонемента – 67,8 кв.м., площадь читальных залов – 72,5 кв.м. 

Библиотека оснащена 12 компьютерами, МФУ, 1 сканером. Проведен 

интернет для работы с электронными каталогами и полнотекстовыми 

ресурсами библиотеки, отечественными и зарубежными базами данных. 

Имеется Wi-Fi. 

Библиотечный фонд комплектуется согласно профилю университета, на 

основе учебных планов и образовательных программ, заявок кафедр на 

литературу, а также с учетом тем научно-исследовательских работ, 

картотекой книгообеспеченности учебно-методических дисциплин 

(КУМОД), которая составляется совместно с департаментами ОП/кафедрами. 



 

Таблица 8.3 - Общий библиотечный фонд 

 

Фонд 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 

Всего из них: Всего             из 

них: 

каз.я

з 

рус.яз ин.яз каз.я

з 

рус.яз ин.яз 

Основной 

книжный 

фонд 

125098 60620 49524 14954 125904 61426 49524 14954 

Учебная 

литератур

а 

76600 36294 30972 9334 77202 36896 30972 9334 

УМЛ 19883 9473 7541 2869 19883 9473 7541 2869 

Научная 

литератур

а 

24865 12421 9693 2751 25069 12625 9693 2751 

Прочая 

литератур

а 

3750 2432 1318 - 3750 2432 1318 - 

 

Книжный фонд библиотеки на 01.01.2020 г. составляет – 125904 экз. 

книг/34864 наименований, в том числе на каз.яз. – 61426 экз. (48,7%), на рус. 

языке – 49524 экз. (39,3%), на ин. языке – 14954 экз. (12%).  

Фонд библиотеки комплектуется дополнительной литературой: 

официальными, справочно-библиографическими и периодическими 

изданиями в соответствии с профилем факультета по образовательным 

программам университета. 

Обеспеченность традиционной литературы базовых и профилирующих 

дисциплин учебного плана специальности составляет -100%. (Таблица 38) 

Библиотека работает по автоматизированной библиотечно-

информационной системе «КАБИС», которая соответствует международным 

стандартам. 

 

 

 

 

 

Таблица 8.4 - Анализ структуры фондов 

 

Фонд 

2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 

всего % всего % 

Основной книжный 

фонд 

125098 100 125904 100 



Учебная литература 76600 61% 77202 61% 

Учебно-методическая 

литература 

19883 16% 19883 16% 

Научная литература 24865 20% 25069 20% 

Прочая литература 3750 3% 3750 3% 

 

Библиотека имеет свою web-страницу на трех языках 

http://etu.edu.kz/biblioteka- etu/ которая содержит информацию о разделах 

сайта «О библиотеке», «Электронный каталог», «Базы данных», Новое 

гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке. В разделах 

«Базы данных» предоставлен доступ к отечественным и зарубежным базам 

данных. (Таблица 39). 

 

Таблица 8.5 - Электронные ресурсы и базы данных научной библиотеки 

Наименование 2019 г. 2020г. 

Электронный каталог 28702 29133 

Электронная библиотека 1861 2010 

Clarivate Analytics 12000 12000 

SpringerLink 3000 3000 

Scopus 23000 13500 

SCIENCE DIRECT 14 000 000 14 000 000 

РМЭБ 77053 76441 

Электронные ресурсы 

библиотеки КазНАИУ 

608105 619874 

Параграф 1636232 1675691 

КазНЭБ 51927 54956 

Полпред 2869859 2869859 

World Digital Library 19147 19147 

DOAJ Directory of open access  

journals 

13459 14286 

Библиотеки Первого 

Президента РК 

130000 1041 

Библиотеки академии наук РК 710627 6753 

Комитет по Статистике РК - - 

Әділет 256339 272360 

Заң-Закон - - 

 

Также, заключены договора-соглашения о сотрудничестве с 

библиотеками Казахского национального аграрного университета, НАО 

«Университет Нархоз», НАО «КазНУ им. аль-Фараби», НАО КазНПУ им. 

Абая, АО «КазАТК», РГУ «Республиканская библиотека для незрячих и 

слабовидящих граждан РК» в рамках которого студенты и преподаватели 

университета имеют возможность пользоваться их библиотечными 

ресурсами. 



Помещения университета соответствуют действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к условиям их 

эксплуатации, и отвечают требованиям норм и правил пожарной 

безопасности. Университет соответствуют требованиям ГОСО РК 5.03.009–

2006, типовым правилам деятельности вуза. 

 

Стандарт 8–соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

 

Внешний on-line визит экспертной группы в рамках процедуры 

институциональной аккредитации Евразийского технологического 

университета проходил 15 апреле  2021 года.  

Внешний on-line визит проходил в соответствии с программой, 

разработанной KazSEE и одобренной руководством вуза. Все необходимые 



для работы материалы (программа визита, отчет по самоообследованию, 

Руководство по организации и проведению внешней оценки для процедуры 

институциональной аккредитации) были представлены членам экспертной 

группы до начала аудита в организацию образования, что обеспечило 

возможность своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Встреча с руководством в ходе on-line визита университета дала 

возможность экспертам официально познакомиться с общей характеристикой 

вуза, достижениях последних лет и перспективах развития. Ректор 

Евразийского технологического университета Тургамбаев Медет Камалович 

сделал доклад о перспективах развития ЕТУ. В ходе своего выступления он 

ознакомил эксепртную комиссию с достижениями и дальнейшими планами 

университета. 

Запланированные мероприятия по внешнему on-line визиту 

способствовали более подробному ознакомлению со структурой вуза, его 

материально-технической базой, преподавательским составом, 

обучающимися, выпускниками, работодателями вуза и позволил внешним 

экспертам провести независимую оценку соответствия данных отчета по 

самоообследованию фактическому состоянию дел в университете. Каждый 

член экспертной комиссии плучил возможность детально изучать 

документацию, которые отражены в самоотчете. 

Отчет по самоообследованию вуза содержит большой объем 

информации, где проанализированы все сферы деятельности вуза и 

структурных подразделений в соответствии со стандартами 

институциональной аккредитации. 

Визуальный on-line осмотр проводился при помощи презентации и 

видеообзоров с целью получения общего представления об организации 

учебного и научного процессов, о материально-технической базе, 

определения ее соответствия стандартам, а также для контактов с 

обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. Экспертам были 

показаны учебные аудиторий, научные центры, лаборотории,  компьютерные 

классы, библиотеки, столовые, общежития, спортивные залы и т.д.  

В процессе проведения внешнего on-line аудита эксперты проводили 

изучение документации,  ознакомились с учебными и научными 

лабороториями университета. Проводили встречу с преподавателями, 

обучающимися, выпускниками, работодателями. Во время встречи эксперты 

задавали вопросы, изучали мнение собравшихся.  

В целом экспертная комиссия работала строго по графику on-line 

посещения вуза, полностью выполнила поставленную перед ней задачу. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Аккредитовать 

«Евразийский технологический университет» по результатам внешнего 

on-line аудита экспертной группы в рамках процедуры институциональной 

аккредитации на полный срок (5 лет). 

 



 

 

 

Эксперты: _____________________ Жабагиев А.М.  

 _____________________ Мухитдинова Д.Х. 

 _____________________ Телеуев Г.Б. 

 _____________________ Ермаганова С.Б. 

 _____________________ Нургалиева Ж.Е. 

 _____________________ Алданазаров К.Т. 

 _____________________ Каликов М.А. 

 _____________________ Баратов Р.З. 

 _____________________ Хамидуллаева А.А. 

 _____________________ Салкараев Ж.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


