
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 3 от 12 июня 2019 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  
Председателя внешней аккредитационной комиссии Калижанову Алию Уалиевну «Об 
итогах концептуальной аккредитации образовательных программ ТОО «Astana IT 
University».  
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Аккредитовать образовательные программы, реализуемые ТОО «Astana IT University» на 
срок 1 (один) год:  

 6В06101 Программная инженерия; 

 6В06102 Аналитика больших данных; 

 6В06103 Кибербезопасность; 

 6В07101 Киберфизические системы; 

 6В06201 Телекоммуникационные сиcтемы и сети; 

 6В04101 ИТ Менеджмент; 

 6В03201 Цифровая журналистика; 

 6В0608801 Электронная коммерция. 
 

 

Директор аккредитационного  
центра KazSEE                                                                                              Омиржанов Е.Т. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 3 от 12 июня 2019 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  

1) Председателя внешней аккредитационной комиссии Смоилова Самата Жумагалие-
вича «Об итогах институциональной аккредитации Высшего гуманитарно-юридического 
и технического колледжа».  

2) Председателя внешней аккредитационной комиссии Пашенцева Александра Пет-
ровича «Об итогах специализированной аккредитации образовательных программ Высше-
го гуманитарно-юридического и технического колледжа».  
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1) Аккредитовать Высший гуманитарно-юридический и технический колледж на пол-
ный срок (5 лет). 

2) Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Высшим гуманитарно-
юридическим и техническим колледжем на полный срок (5 лет):  
1206000 «Организация дорожного движения»; 
0201000 «Правоведение»; 
0510000 «Делопроизводство и архивоведение»; 
0514000 «Оценка»; 
1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение». 
 

Директор аккредитационного  
центра KazSEE                                                                                                 Омиржанов Е.Т. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 3 от 12 июня 2019 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  
Председателя внешней аккредитационной комиссии Кентбаева Ержана Жунусовича «Об 
итогах специализированной аккредитации образовательных программ Восточно-
Казахстанского государственного технического университета имени Д.Серикбаева».  
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Восточно-Казахстанским госу-
дарственным техническим университетом имени Д.Серикбаева на полный срок (5 лет):  

1) бакалавриата 

 5В080700 Лесные ресурсы и лесоводство; 

 5В071100 Геодезия и картография; 

 5В090300 Землеустройство;  

 5В090100 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта; 

 5В070200 Автоматизация и управление; 

 5В071900 Радиотехника, электроника и телекоммуникации; 

 5В070600 Геология и разведка МПИ 

 5B070900 Металлургия;  

 5В073700 Обогащение полезных ископаемых; 

 5В042000 Архитектура; 
 

2) Магистратуры 

 6М071100 Геодезия; 

 6М090300 Землеустройство; 

 6М071300 Транспорт, транспортная техника и технологии; 

 6М070200 Автоматизация и управление; 

 6М070600 Геология и разведка МПИ; 

 6M070900 Металлургия; 



 6М042000 Архитектура; 
 

3) Докторантуры 

 6D071200 Машиностроение; 

 6D070200 Автоматизация и управление; 

 6D070700 Геология и разведка МПИ; 

 6D070900 Металлургия. 
 

Присвоить EUR-ACE Label образовательным программам: 

 5В070200 Автоматизация и управление; 

 6М070200 Автоматизация и управление; 

 5В070600 Геология и разведка МПИ; 

 6М070600 Геология и разведка МПИ; 

 5B070900 Металлургия; 

 6M070900 Металлургия; 
 

Директор аккредитационного  
центра KazSEE                                                                                                Омиржанов Е.Т. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 3 от 12 июня 2019 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ: Председателя внешней аккредитационной комиссии Сатмурза-
ева Асана Адасбековича «Об итогах институциональной аккредитации Ка-
захского национального аграрного университета».  
 
 
ПОСТАНОВИЛИ: аккредитовать Казахский национальный аграрный уни-
верситет на полный срок (5 лет):  

  

Директор аккредитационного  
центра KazSEE                                                                          Омиржанов Е.Т. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 3 от 12 июня 2019 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  
Председателя внешней аккредитационной комиссии Нұртай Жадыра Тастенбекқызы «Об 
итогах специализированной аккредитации образовательных программ Карагандинского 
государственного технического университета».  
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Карагандинским государствен-
ным техническим университетом на полный срок (5 лет):  

1) бакалавриата 

 5В073100 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды; 

 5В070600 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых; 

 5В070800 Нефтегазовое дело;  

 5В070700 Горное дело 

 5В050600 Экономика; 

 5В051000 Государственное и местное управление; 

 5В090800 Оценка; 
 

2) Магистратуры 

 6М073100 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды; 

 6М070600 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых; 

 6М074700 Геофизические методы поисков и разведки МПИ; 

 6М070700 Горное дело; 

 6М050600 Экономика; 

 6М051000 Государственное и местное управление; 
 

3) Докторантуры 

 6D070600 – Геология и разведка месторождений полезных ископаемых; 



 6D070700 Горное дело. 
 

Директор аккредитационного  
центра KazSEE                                                                                                Омиржанов Е.Т. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 3 от 12 июня 2019 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  
Председателя внешней аккредитационной комиссии Калижанову Алию Уалиевну «Об 
итогах концептуальной аккредитации образовательных программ Международного уни-
верситета информационных технологий».  
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Международным университе-
том информационных технологий на срок 1 (один) год:  
 

 6В01501 – Информатика и  организация цифровизации образования; 

 6В01502 – Компьютерная физика 
 

 

Директор аккредитационного  
центра KazSEE                                                                                              Омиржанов Е.Т. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 3 от 12 июня 2019 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  
Председателя внешней аккредитационной комиссии Адылканову Шолпан Рахимбековну 
«Об итогах специализированной аккредитации образовательных программ Павлодарского 
государственного университета имени С. Торайгырова».  
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Павлодарским государствен-
ным университетом имени С. Торайгырова на полный срок (5 лет):  

1) бакалавриата 

 5В080200 Технология производства продуктов животноводства; 

 5В080100 Агрономия; 

 5В080700 Лесные ресурсы и лесоводство;  

 5В074500 Транспортное строительство; 

 5В042000 Архитектура; 

 5В070100 Биотехнология; 

 5В072700 Технология продовольственных продуктов; 

 5В090100 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта;  

 5В073000 Производство строительных материалов, изделий и конструкций; 

 5В073100 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды; 
 

2) Магистратуры 

 6М080200 Технология производства продуктов животноводства; 

 6М080100 Агрономия; 

 6М074500 Транспортное строительство; 

 6М070100 Биотехнология; 

 6М072700 Технология продовольственных продуктов; 
 



3) Докторантуры 

 6D0701300 Транспорт, транспортная техника и технологии. 
 

Директор аккредитационного  
центра KazSEE                                                                                                Омиржанов Е.Т. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 3 от 12 июня 2019 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  

1) Председателя внешней аккредитационной комиссии Сейтбекову Венеру 
Лесбековну «Об итогах институциональной аккредитации Петропавловского строительно-
экономического колледжа».  

2) Председателя внешней аккредитационной комиссии Жаксыбаеву Наталью 
Николаевну «Об итогах специализированной аккредитации образовательных программ 
Петропавловского строительно-экономического колледжа».  
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1) Аккредитовать Петропавловский строительно-экономический колледж на полный 
срок (5 лет). 

2) Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Петропавловским строи-
тельно-экономическим колледжем на полный срок (5 лет):  

 1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам); 

 1401000 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

 1403000 - Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, 
вентиляции и инженерных систем; 

 0518000 - Учет и аудит (по отраслям); 

 1226000 - Технология и организация производства продукции предприятий пита-
ния; 

 0508000 - Организация питания. 
 

Директор аккредитационного  
центра KazSEE                                                                                                Омиржанов Е.Т. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 3 от 12 июня 2019 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  

1) Председателя внешней аккредитационной комиссии Байбатырова Торебека Абель-
баевича «Об итогах институциональной аккредитации Рудненского Индустриального ин-
ститута».  

2) Председателя внешней аккредитационной комиссии Оралбаеву Жанар Закариянов-
ну «Об итогах специализированной аккредитации образовательных программ Рудненско-
го Индустриального института».  
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1) Аккредитовать Рудненский Индустриальный институт на полный срок (5 лет). 
2) Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Рудненским Индустри-

альным институтом на полный срок (5 лет):  

 5В050600 Экономика; 

 5В050700 Менеджмент; 

 5В071300 Транспорт, транспортная техника и технологии;  

 5В071700 Теплоэнергетика; 

 5В073000 Производство строительных материалов, изделий и конструкций; 

 5В073100 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды; 

 5В073700 Обогащение полезных ископаемых 

 5В072600 Технология и конструирование изделий легкой промышленности;  

 5В042100 Дизайн.  
 

Присвоить EUR-ACE Label образовательным программам: 

 5В073700 Обогащение полезных ископаемых; 

 5В071300 Транспорт, транспортная техника и технологии; 

 5В071700 Теплоэнергетика; 



 5В073000 Производство строительных материалов, изделий и конструкций; 
 

 

Директор аккредитационного  
центра KazSEE                                                                                                Омиржанов Е.Т. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 3 от 12 июня 2019 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  

1) Председателя внешней аккредитационной комиссии Молдакулову Мафуру 
Каршыгаевну «Об итогах специализированной аккредитации образовательных программ 
Семейского финансово-экономического колледжа имени Рымбека Байсеитова».  

2) Председателя внешней аккредитационной комиссии Сейтбекову Венеру 
Лесбековну «Об итогах институциональной аккредитации Семейского финансово-
экономического колледжа имени Рымбека Байсеитова».  
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1) Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Семейским финансово-
экономическим колледжем имени Рымбека Байсеитова на полный срок (5 лет):  
1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение 
1305000 - Информационные системы (по областям применения) 
0516000 - Финансы (по отраслям) 
0518000 - Учет и аудит (по отраслям) 
0104000 - Профессиональное обучение (по отраслям) 
 

1) Аккредитовать Семейский финансово-экономический колледж имени Рымбека 
Байсеитова на полный срок (5 лет). 
  

Директор аккредитационного  
центра KazSEE                                                                                                Омиржанов Е.Т. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 4 от 13 декабря 2019 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  
Председателя внешней аккредитационной комиссии Тукеева Уалшера Ануарбековича «Об 
итогах специализированной аккредитации образовательных программ Казахского нацио-
нального исследовательского технического университета имени К.И.Сатпаева».  
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Казахским национальным ис-
следовательским техническим университетом имени К.И.Сатпаева на полный срок (5 лет):  

 7M07101 - Автоматизация и роботизация; 

 7М07113 - Электротехника и энергетика 
 

Вице-президент                                                                                                  Шайкенов Б.А. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 4 от 13 декабря 2019 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  
Председателя внешней аккредитационной комиссии Сембаева Нурболата Сакеновича «Об 
итогах специализированной аккредитации образовательных программ Актюбинского ре-
гионального государственного университета имени К.Жубанова».  
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Актюбинским региональным 
государственным университетом имени К.Жубанова на полный срок (5 лет):  

 6В05302Химия; 
 6В07203 Металлургия; 
 6В11301 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта; 
 7М07102 Химическая технология органических веществ;  
 7М07203 Металлургия; 

 
 
Вице-президент                                                                                                  Шайкенов Б.А. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 4 от 13 декабря 2019 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  
Председателя внешней аккредитационной комиссии Ержанова Нурлана Тельмановича 
«Об итогах институциональной аккредитации Восточно-Казахстанского государственного 
технического университета имени Д.Серикбаева».  
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Аккредитовать Восточно-Казахстанский государственный технический университет име-
ни Д.Серикбаева на полный срок (5 лет):  
 

Вице-президент                                                                                                  Шайкенов Б.А. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 4 от 13 декабря 2019 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  
Председателя внешней аккредитационной комиссии Нурмагамбетову Ажар Зейнуллаевну 
«Об итогах специализированной аккредитации образовательных программ Казахского 
национального аграрного университета».  
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Казахским национальным 
аграрным университетом на полный срок (5 лет):  

 6В04102 – Менеджмент; 
 6В04201 – Юриспруденция; 
 6В04103/7М04103/7М04119/7М04120 – Учет и аудит;  
 6В04104/7М04104/7М04121/7М04122 – Финансы; 
 6В04105/7М04105/7М04123/7М04124 – Государственное и местное управление; 
 6В04111/7М04114/7М04127/7М04128 – Оценка; 
 6В08601 – Управление водными ресурсами (Водные ресурсы и водопользование); 
 7М08601/7М08603/7М08604 – Управление водными ресурсами с использованием IT-

технологий 
 
Присвоить EUR-ACE Label образовательным программам: 
 

 6В08601 – Управление водными ресурсами (Водные ресурсы и водопользование); 
 7М08601/7М08603/7М08604 – Управление водными ресурсами с использованием IT-

технологий 
 
 
Вице-президент                                                                                                  Шайкенов Б.А. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 5 от 16 июня 2020 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  
Председателя внешней аккредитационной комиссии Сайдинову Элеонору Байузаковну 
«Об итогах институциональной аккредитации Евразийского технологического колледжа».  
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Аккредитовать Евразийский технологический колледж на полный срок (5 лет):  
 
 
Президент                                                                                                             А. Абжаппаров 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 5 от 16 июня 2020 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  
Председателя внешней аккредитационной комиссии Байганаеву Диляром Сарсенбаевну 
«Об итогах специализированной аккредитации образовательных программ Евразийского 
технологического колледжа».  

 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Евразийским технологическим 
колледжем на полный срок (5 лет): 

 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение»; 

 1202000 «Организация перевозок и управление движением на транспорте»; 

 0911000 «Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и 
электромеханического оборудования»; 

 1201000 «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного 
транспорта»; 

 0515000 «Менеджмент». 

 
 
Президент                                                                                                             А. Абжаппаров 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 5 от 16 июня 2020 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  
Председателя внешней аккредитационной комиссии Амреновой Айгуль Адильбековну 
«Об итогах институциональной аккредитации Инновационного Технического Колледжа г. 
Алматы».  
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Аккредитовать Инновационный Технический Колледж г. Алматы на полный срок (5 лет):  
 
 
Президент                                                                                                             А. Абжаппаров 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 5 от 16 июня 2020 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  
Председателя внешней аккредитационной комиссии Сайдинову Элеонору Байузаковну 
«Об итогах специализированной аккредитации образовательных программ Инновацион-
ного Технического Колледжа г. Алматы».  

 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Инновационным Техническим 
Колледжем г. Алматы на полный срок (5 лет): 

 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)»; 

 1305000 «Информационные системы (по областям применения)». 
 
 
Президент                                                                                                             А. Абжаппаров 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 5 от 16 июня 2020 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  
Председателя внешней аккредитационной комиссии Мун Галину Алексеевну «Об итогах 
институциональной аккредитации Колледжа Казахского национального университета 
имени аль-Фараби».  
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Аккредитовать Колледж Казахского национального университета имени аль-Фараби на 
полный срок (5 лет):  
 
 
Президент                                                                                                             А. Абжаппаров 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 5 от 16 июня 2020 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  
Председателя внешней аккредитационной комиссии Нургалиеву Жанат Гинаятовну «Об 
итогах специализированной аккредитации образовательных программ Колледжа Казах-
ского национального университета имени аль-Фараби».  

 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Колледжем Казахского нацио-
нального университета имени аль-Фараби: 

 0518000 «Учет и аудит» на полный срок (5 лет); 

 0516000 «Финансы» на полный срок (5 лет); 

 0201000 «Правоведение» на полный срок (5 лет); 

 0512000 «Переводческое дело» на полный срок (5 лет); 

 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение» на полный срок (5 
лет); 

 1305000 «Информационные системы» на полный срок (1 год). Концептуальная 
аккредитация. 

 
 
Президент                                                                                                             А. Абжаппаров 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 5 от 16 июня 2020 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  
Председателя внешней аккредитационной комиссии Згарбаеву Гулим Елубаевну «Об ито-
гах институциональной аккредитации Центральноазиатского технико-экономического 
колледжа».  
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Аккредитовать Центральноазиатский технико-экономический колледж на полный срок (5 
лет):  
 
 
Президент                                                                                                             А. Абжаппаров 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 5 от 16 июня 2020 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  
Председателя внешней аккредитационной комиссии Молдакулову Мафуру Каршыгаевну 
«Об итогах специализированной аккредитации образовательных программ Центрально-
азиатского технико-экономического колледжа».  

 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Центральноазиатским технико-
экономическим колледжем на полный срок: 

 1229000 «Приборостроение» (по отраслям) на полный срок (5 лет); 

 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение» (по видам) на пол-
ный срок (5 лет); 

 1305000 «Информационные системы» (по областям применения) на полный срок (5 
лет); 

 1306000 «Радиоэлектроника и связь» (по видам) на полный срок (5 лет); 

 1315000 «Информационная бозопасность» на полный срок (1 год). Концептуальная 
аккредитация. 

 
 
Президент                                                                                                             А. Абжаппаров 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 6 от 23 июня 2020 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  

1) Председателя внешней аккредитационной комиссии Берестинову Сауле Кубеге-
новну «Об итогах институциональной аккредитации Актюбинского строительно-
монтажного колледжа».  

2) Председатель внешней аккредитационной комиссии Молдакулову Мафуру 
Каршыгаевну «Об итогах специализированной аккредитации образовательных про-
грамм Актюбинского строительно-монтажного колледжа».  
 

 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1) Аккредитовать Актюбинский строительно-монтажный колледж на полный срок (5 
лет). 
 

2) Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Актюбинским строи-
тельно-монтажным колледжем на полный срок (5 лет).:  

 0713000 – «Геодезия и картография»; 

 1401000 – «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

 1405000 – «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»; 

 1417000 – «Дизайн интерьера, реставрация, реконструкция гражданских зданий»; 

 1418000 – «Архитектура». 
 

 

Президент  KAZSEE                                                                                         А. Абжаппаров 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 6 от 23 июня 2020 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  
Председателя внешней аккредитационной комиссии к.э.н., доктор PhD, Нурмагамбетову 
Ажар Зейнуллаевну «Об итогах специализированной аккредитации образовательных про-
грамм Восточно-Казахстанского государственного технического университета имени 
Д.Серикбаева».  
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Восточно-Казахстанским госу-
дарственным техническим университетом имени Д.Серикбаева на полный срок (5 лет):  

 6B04104 «Учет, анализ и аудит на предприятии»;  
 6B04106 «Управление финансами наукоемких предприятий»;  
 6В04101 «Экономика электронного бизнеса»;  
 7M05302 «Материалы для ядерной энергетики»;  
 7М04101 «Экономика инноваций»;  
 7М04106 «Учет и аудит на предприятиях»;  
 7М07202 «Обогащение полезных ископаемых»;  
 7М07206 «Инновационные методы получения урановой продукции»; 
 7М07501 «Стандартизация и сертификация (по отраслям)»;  
 7М08301 - Лесные ресурсы и лесоводство. 
 

 

Президент  KazSEE                                                                                           А. Абжаппаров 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 6 от 23 июня 2020 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  
Председателя внешней аккредитационной комиссии д.т.н., проф. Исагулова Аристотеля 
Зейнуллиновича «Об итогах специализированной аккредитации образовательных про-
грамм Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева».  
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Евразийским национальным 
университетом имени Л.Н.Гумилева на полный срок (5 лет):  

 6B07311 – Геодезия и картография;  

 6B07320 – Архитектура жилых и общественных зданий;  

 6В071300 – Транспорт, транспортная техника и технологии;  

 6В07117 – Теплоэнергетика;  

 7М071300 – Транспорт, транспортная техника и технологии;  

 7М07117 – Теплоэнергетика;  

 7М07140 – Наноматериалы и нанотехнологии; 

 7М07311 – Геодезия;  

 7М07320 – Архитектура; 

 7М07361 – Производство строительных материалов, изделий и конструкций;  

 7М07550 – Метрология (по отраслям);  

 8D07102 – Автоматизация и управление; 
 

Концептуальная аккредитация 

 6B07321 – Энергоэффективное проектирование зданий и сооружений на полный 
срок (3 года);  

 6В07361 – Производство строительных материалов, изделий и конструкций на 
полный срок (3 года);  

 6В07550 – Метрология (по отраслям) на полный срок (3 года); 



 8D071300 – Транспорт, транспортная техника и технологии на полный срок (3 го-
да). 
 

Присвоить EUR-ACE Label образовательным программам: 

 7М071300 – Транспорт, транспортная техника и технологии;  

 7М07117 – Теплоэнергетика;  

 7М07140 – Наноматериалы и нанотехнологии;  

 7М07311 – Геодезия;  

 7М07320 – Архитектура;  

 7М07361 – Производство строительных материалов, изделий и конструкций;  

 7М07550 – Метрология (по отраслям). 
 

Президент  KazSEE                                                                                           А. Абжаппаров 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 6 от 23 июня 2020 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  
Председателя внешней аккредитационной комиссии к.э.н., доцент Сисенову Асель Тур-
сынгалиевну «Об итогах специализированной аккредитации образовательных программ 
Казахского национального аграрного университета».  
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Казахским национальным аг-
рарным университетом на полный срок (3 года) (Концептуальная аккредитация):  

 6В04106 «Маркетинг»; 
 7М08702 «Энергообеспечение сельского хозяйства»; 
 7М07103 «Машиностроение»; 
 7М08607 «Проектирование гидротехнических сооружений»; 
 8D08602 «Мелиорация, рекультивация и охрана земель». 

 

Президент  KazSEE                                                                                           А. Абжаппаров 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 6 от 23 июня 2020 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  
Председателя внешней аккредитационной комиссии к.э.н., доктор PhD, Мусину Алму 
Жумагельдыевну «Об итогах специализированной аккредитации образовательных про-
грамм Карагандинского государственного индустриального университета».  
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Карагандинским государствен-
ным индустриальным университетом на полный срок (3 года) (Концептуальная аккреди-
тация):  

 6В04106 «Учет и аудит в предпринимательстве»; 
 6B04104 «Экономика финансовой организации»; 
 6B04103 «Экономика бизнеса»; 
 6B04101 «Менеджмент в сфере предпринимательства»; 
 6B04102 «Менеджмент государственных учреждений». 
 

 

Президент  KazSEE                                                                                           А. Абжаппаров 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 7 от 23 декабря 2020 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  

Председателя внешней аккредитационной комиссии доктор PhD, Чейрханову Ал-
магуль Алибековну «Об итогах специализированной аккредитации образовательных про-
грамм Университета международного бизнеса».  

 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Университетом между-
народного бизнеса на полный срок (5 лет): 

1) 6B06105 – Smart технологии; 
2) 6B04205 – Правовое обеспечение экономической безопасности; 
3) 7М04107 – Деловое администрирование. 

 
 

Административный  
директор KazSEE                                                                                           Салкараев Ж.К.                  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания Аккредитационного Совета KazSEE  

№ 7 от 23 декабря 2020 г. 
 

Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  

Председателя внешней аккредитационной комиссии Агатаева Кайролла Мурзага-
лиевича «Об итогах институциональной аккредитации Актюбинского Высшего политех-
нического колледжа».  

 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Аккредитовать Актюбинский строительно-монтажный колледж на полный срок (5 
лет). 
 

 
Административный  
директор KazSEE                                                                                           Салкараев Ж.К. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 7 от 23 декабря 2020 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  

Председателя внешней аккредитационной комиссии Амангалиеву Жумаганм Наси-
булловну «Об итогах институциональной аккредитации Айтекебийского многопрофиль-
ного колледжа».  

 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Аккредитовать Айтекебийский многопрофильный колледж на полный срок (5 лет). 
 
 

Административный  
директор KazSEE                                                                                           Салкараев Ж.К. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 7 от 23 декабря 2020 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  

Председателя внешней аккредитационной комиссии к.э.н., доктор PhD, Нурмагам-
бетову Ажар Зейнуллаевну «Об итогах специализированной аккредитации образователь-
ных программ Актюбинского регионального университета имени К.Жубанова».  

 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Актюбинским регио-
нальным университетом имени К.Жубанова на полный срок (5 лет): 

  6В07303 – Производство строительных материалов, изделий и конструкций; 

 6В07206 – Технология продовольственных продуктов; 

 6В05102 – Биотехнология;  

 6В07106 – Электроэнергетика; 

 6В07105 – Химический инжиниринг; 

 6B07205 – Технология нефтехимического производства; 

 6В07204 – Обогащение полезных ископаемых. 
 

 

Административный  
директор KazSEE                                                                                           Салкараев Ж.К. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 7 от 23 декабря 2020 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  

Председателя внешней аккредитационной комиссии к.э.н., доцент, Султанбекову 
Парида Сынабаевну «Об итогах специализированной аккредитации образовательных про-
грамм Казахского национального аграрного университета».  

 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Казахским националь-
ным аграрным университетом на полный срок (5 лет): 

 6В01405 – Профессиональное обучение; 

 6В07112 – Технологические машины и оборудование; 

 6В08701 – Аграрная техника и технология; 

 6В08702 – Энергообеспечение сельского хозяйства; 

 6В11201 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды; 

 7М01405 – Профессиональное обучение;  

 7М07109 – Электроэнергетика; 

 7М07112 – Технологические машины и оборудование; 

 7М08701 – Аграрная техника и технология; 

 7М11201 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды; 

 8D08603 – Управление водными ресурсами с использованием IT-технологий; 

 8D08701 – Аграрная техника и технология; 

 8D08702 – Энергообеспечение сельского хозяйства. 
 

 

Административный  
директор KazSEE                                                                                           Салкараев Ж.К. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 7 от 23 декабря 2020 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  

Председателя внешней аккредитационной комиссии к.т.н., проф., Жунисова Абай-
бека Талгатовича «Об итогах специализированной аккредитации образовательных про-
грамм Казахского национального педагогического университета имени Абая».  

 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Казахским националь-
ным педагогическим университетом имени Абая на полный срок (5 лет): 

 6В05401 – Математика; 

 6В01501 – Подготовка учителей по естественнонаучным предметам (Математика); 

 6В05302 – Физика; 

 7М05401 – Математика; 

 7М01501 – Подготовка педагогов по естественнонаучным предметам (Математи-
ка); 

 7М01504 – Подготовка педагогов по естественнонаучным предметам (Физика); 

 7М01507 – Информатика; 

 7M06101 – Информационные системы; 

 8D01501 – Подготовка педагогов по естественнонаучным предметам (Математика). 
 

 
Административный  
директор KazSEE                                                                                           Салкараев Ж.К. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 7 от 23 декабря 2020 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  

Председателя внешней аккредитационной комиссии Молдакулову Мафуру «Об 
итогах институциональной и специализированной аккредитации образовательной про-
граммы Республиканского колледжа спорта».  

 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1) Аккредитовать Республиканский колледж спорта на полный срок (5 лет); 
2) Аккредитовать образовательную программу 0513000 – Педагог-тренер на пол-

ный срок (5 лет). 
  

 
 

Административный  
директор KazSEE                                                                                           Салкараев Ж.К. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 8 от 24 мая 2021 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  
1) Председателя внешней аккредитационной комиссии Жабагиева Аслана Мухамеди-
яровича «Об итогах институциональной аккредитации Евразийского технологического 
университета».  
2) Председателя внешней аккредитационной комиссии Курмашеву Бакыт Куанышев-
ну «Об итогах специализированной аккредитации образовательных программ Евразийско-
го технологического университета» 

 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
1) Аккредитовать Евразийский технологический университет на полный срок (5 лет). 
2) Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Евразийским технологи-
ческим университетом: 
 6В07103 Электроэнергетика на полный срок (5 лет); 
 6В07501 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) на полный 

срок (5 лет); 
 6В07102 Транспорт, транспортная техника и технологии на полный срок (5 лет); 
 6В07101 Машиностроение на полный срок (5 лет); 
 6В06104 Вычислительная техника и программное обеспечение на 1 год; 
 6В06107 Информационные системы на 3 года; 
 7М07103 Электроэнергетика на полный срок (5 лет); 
 7М07501 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) на полный 

срок (5 лет); 
 7М07122 Транспорт, транспортная техника и технологии на полный срок (5 лет); 
 7М07101 Машиностроение на полный срок (5 лет). 

 
 

Административный  
директор KazSEE                                                                                           Салкараев Ж.К.                  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 8 от 24 мая 2021 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  

Председателя внешней аккредитационной комиссии д.т.н. проф., Пак Юрия Нико-
лаевича «Об итогах специализированной аккредитации образовательных программ Казах-
станско-Британского технического университета».  

 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Казахстанско-
Британским техническим университетом: 

1) 6В07201 Нефтегазовое дело на полный срок (5 лет); 
2) 7М07201 Нефтегазовое дело на полный срок (5 лет); 
3) 8D07201 Нефтегазовое дело на 3 года. 

 
 

Административный  
директор KazSEE                                                                                           Салкараев Ж.К.                 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 8 от 24 мая 2021 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  

Председателя внешней аккредитационной комиссии к.т.н., проф., Жунисова Абай-
бека Талгатовича «Об итогах специализированной аккредитации образовательных про-
грамм Рудненского индустриального института».  

 
 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Рудненским индустри-
альным институтом: 

1) 7М0720 – Металлургия на 3 года; 
2) 7М0720 – Горное дело на полный срок (5 лет); 
3) 7М0710 – Электроэнергетика на полный срок (5 лет). 

 
 

Административный  
директор KazSEE                                                                                           Салкараев Ж.К.                  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 9 от 18 июня 2021 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  

Председателя внешней аккредитационной комиссии к.физ-мат.н.,  Прмантаеву 
Бекзат Айдарбековну «Итоги специализированной аккредитации образовательных про-
грамм Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова». 

 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Каспийским универси-
тетом технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова: 

 6В07108 – Машины и оборудование нефтяной и газовой отрасли на полный 
срок (5 лет); 

 8D07210 – Нефтегазовое дело на полный срок (5 лет). 
 
 

Президент                                                                                                           Абжаппаров А.                 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 9 от 18 июня 2021 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  

Председателя внешней аккредитационной комиссии Байжұма Жандос Ескендірұлы 
«Итоги специализированной аккредитации образовательных программ Казахского нацио-
нального педагогического университета им. Абая». 

 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Казахским националь-
ным педагогическим университетом им. Абая: 

 7M05302 – Физика на полный срок (5 лет); 

 8D05302 – Физика на полный срок (5 лет); 
 8D05401 – Математика на полный срок (5 лет). 

 
 

Президент                                                                                                           Абжаппаров А.                
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 9 от 18 июня 2021 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  

1) Председателя внешней аккредитационной комиссии Сатмурзаева Асана 
Адасбековича «Итоги специализированной аккредитации образовательных программ Ка-
захского национального университета имени аль-Фараби (Кластер 1)». 

2) Председателя внешней аккредитационной комиссии Калимолдаева Максата Нура-
диловича «Итоги специализированной аккредитации образовательных программ Казах-
ского национального университета имени аль-Фараби (Кластер 2)». 

3) Председателя внешней аккредитационной комиссии Берсимбаева Рахметкажи Ис-
кендировича «Итоги специализированной аккредитации образовательных программ Ка-
захского национального университета имени аль-Фараби (Кластер 3)». 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Казахским националь-
ным университетом имени аль-Фараби: 

1) Кластер 1: 

 6B04101 – Государственное и местное управление на полный срок (5 лет); 
 6B04103 – Экономика на полный срок (5 лет); 
 6B04102 – Менеджмент на полный срок (5 лет); 
 6B04105 – Учет и аудит на полный срок (5 лет); 
 6B04106 – Финансы на полный срок (5 лет); 
 6B04107 – Маркетинг на полный срок (5 лет); 
 6B11101 – Туризм на полный срок (5 лет); 
 6B11301 – Логистика (по отраслям) на полный срок (5 лет); 
 7M04104 – Государственное и местное управление на полный срок (5 лет); 
 7M04102 – Экономика на полный срок (5 лет); 
 7M04112 – Менеджмент на полный срок (5 лет); 
 7M04117 – Учет и аудит на полный срок (5 лет); 
 7M04127 – Финансы на полный срок (5 лет); 
 7M04116 – Управление проектами на полный срок (5 лет); 
 7M04129 – Маркетинг на полный срок (5 лет); 
 7M11101 – Туризм на полный срок (5 лет); 
 7M11301 – Логистика (по отраслям) на полный срок (5 лет); 



 7M04109 – Инновационный менеджмент на полный срок (5 лет); 
 8D04103 – Государственное и местное управление на полный срок (5 лет); 
 8D04102 – Экономика на полный срок (5 лет); 
 8D04106 – Менеджмент на полный срок (5 лет); 
 8D04108 – Учет и аудит на полный срок (5 лет); 
 8D04110 – Финансы на полный срок (5 лет); 
 8D04107 – Управление проектами на полный срок (5 лет); 
 8D04111 – Маркетинг на полный срок (5 лет); 
 8D11101 – Туризм на полный срок (5 лет); 
 8D11301 – Логистика (по отраслям) на полный срок (5 лет); 
 8D04105 – Инновационный менеджмент на полный срок (5 лет) 
 

2) Кластер 2: 

 6B05403 – Механика на полный срок (5 лет); 
 6B07111 – Космическая техника и технологии на полный срок (5 лет); 
 6B05307 – Ядерная физика на полный срок (5 лет); 
 6B05306 – Физика и астрономия на полный срок (5 лет); 
 6B05303 – Техническая физика на полный срок (5 лет); 
 6B07501 – Стандартизация и сертификация (по отраслям) на полный срок (5 лет); 
 6B07112 – Теплоэнергетика на полный срок (5 лет); 
 6B07107 – Электроэнергетика на полный срок (5 лет); 
 6B07105 – Материаловедение и технология новых материалов на полный срок (5 

лет); 
 7M05404 – Механика на полный срок (5 лет); 
 7M07119 – Космическая техника и технологии на полный срок (5 лет); 
 7М07113 – Бизнес аналитика и Big Data+ на полный срок (5 лет); 
 7M05312 – Ядерная физика на полный срок (5 лет); 
 7M05310 – Физика и астрономия на полный срок (5 лет); 
 7M05304 – Техническая физика на полный срок (5 лет); 
 7M07501 – Стандартизация и сертификация (по отраслям) на полный срок (5 лет); 
 7M07109 – Теплоэнергетика на полный срок (5 лет); 
 7M07116 – Материаловедение и технология новых материалов на полный срок (5 

лет); 
 7M07503 – Метрология на полный срок (5 лет) 
 

3) Кластер 3: 

 6B07103 – Химическая технология неорганических веществ на полный срок (5 лет); 
 6B07104 – Химическая технология органических веществ на полный срок (5 лет); 
 6B05103 – Биотехнология на полный срок (5 лет); 
 7M07105 – Химическая технология неорганических веществ на полный срок (5 лет); 
 7M07106 – Химическая технология органических веществ на полный срок (5 лет); 
 7M07104 – Химическая технология взрывчатых веществ и пиротехнических средств 

на полный срок (5 лет); 
 7M07120 – Наноматериалы и нанотехнологии на полный срок (5 лет); 
 7M08401 – Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство на полный срок (5 лет); 
 7M07101 – Нефтехимия на полный срок (5 лет); 
 7M05112 – Геоботаника на полный срок (5 лет); 
 7M05109 – Биотехнология на полный срок (5 лет); 
 8D05104 – Генетика на полный срок (5 лет). 
 

 

Президент                                                                                                           Абжаппаров А.                 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KAZSEE  
№ 10 от 21 декабря 2021 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  

Председателя внешней аккредитационной комиссии доктора технических наук, 
профессора д.т.н. проф., Кенжебек Ақмалайұлы «Итоги специализированной аккредита-
ции образовательных программ Актюбинского регионального университета им. 
К.Жубанова». 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Актюбинским 
региональным университетом им. К.Жубанова: 

 6В07104 Экоэнергетика на полный срок (3 года); 

 6B07101 Транспорт, транспортная техника и технологии на полный срок (5 лет); 

 6В07201 Горное дело на полный срок (5 лет); 

 6В07207 Технология и конструирование изделий легкой промышленности на пол-
ный срок (5 лет); 

 6В07202 Нефтегазовое дело на полный срок (5 лет); 

 6В07301 Строительство на полный срок (5 лет); 

 7М07101 Транспорт, транспортная техника и технологии на полный срок (5 лет); 

 7М07201 Горное дело на полный срок (5 лет); 

 7М07202 Нефтегазовое дело на полный срок (5 лет); 

 7М06103 Вычислительная техника и программное обеспечение на полный срок (5 
лет). 

 
 

Президент                                                                                                        Абжаппаров А.                   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KAZSEE  
№ 10 от 21 декабря 2021 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  

Председателя внешней аккредитационной комиссии доктора 
технических наук, профессора Достиярова Абай Мухамедиярұлы «Итоги 
специализированной аккредитации образовательных программ Технического 
Инситута Ёджу в г. Ташкент». 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Аккредитовать образовательные программы, реализуемые 
Техническим Инситутом Ёджу в г. Ташкент: 

 5310100 – Renewable Energy (Возобновляемая энергия) на полный 
срок (3 года); 

 5340200 – Civil Engineering на полный срок (3 года); 

 Lift Engineering (Лифтостроение) на полный срок (3 года); 

 5340100 – Architecture and Urban design (Архитектуры и градострои-
тельство) на полный срок (3 года); 

 5330200 – Information Systems Engineering (Прикладная информати-
ка) на полный срок (3 года). 

 
 

Президент                                                                                      Абжаппаров А.                
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KAZSEE  
№ 10 от 21 декабря 2021 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  

Председателя внешней аккредитационной комиссии д.физ-мат.н. проф. Калимолда-
ева Максата Нурадиловича «Итоги специализированной аккредитации образовательных 
программ Казахского национального исследовательского технического университета им. 
К.И.Сатпаева». 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Казахским 
национальным исследовательским техническим университетом им. К.И.Сатпаева: 

 6В07105 – Индустриальная инженерия на полный срок (5 лет); 

 6В07501 – Индустриальная инженерия на полный срок (5 лет); 

 6В07206 – Индустриальная инженерия на полный срок (5 лет); 

 7М07112 – Цифровизация машиностроительного производства на полный срок (5 
лет); 

 7М07102 – Аддитивное производство на полный срок (5 лет); 

 7М07136 – Аддитивное производство на полный срок (5 лет); 

 8D07111 – Цифровизация машиностроительного производства на полный срок (5 лет); 

 8D07102 – Аддитивное производство на полный срок (5 лет); 

 8D07113 – Аддитивное производство на полный срок (5 лет). 
 
 

Президент                                                                                                         Абжаппаров А.                  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KAZSEE  
№ 10 от 21 декабря 2021 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  

Председателя внешней аккредитационной комиссии доктор PhD, Нурмагамбетову 
Ажар Зейнуллаевну «Итоги специализированной аккредитации образовательных про-
грамм Казахского национального педагогического университета им. Абая». 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Казахским националь-
ным педагогическим университетом им. Абая: 

 6В01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті на полный срок (5 лет); 

 6В01704 – Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақтілі мен әдебиеті на пол-
ный срок (5 лет); 

 6В01703 – Иностранный язык: два иностранных языка на полный срок (5 лет); 

 6В01705 – Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения на 
полный срок (5 лет); 

 6В01702 – Русский язык и литература на полный срок (5 лет); 

 6В01601 – История на полный срок (5 лет); 

 7М01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті на полный срок (5 лет); 

 7М01704 – Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті на пол-
ный срок (5 лет); 

 7М01703 – Иностранный язык: два иностранных языка на полный срок (5 лет); 

 7М01705 – Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения на 
полный срок (5 лет); 

 7М01702 – Русский язык и литература на полный срок (5 лет); 

 7M01601 – История на полный срок (5 лет); 

 8D02304 – Лингвистика на полный срок (5 лет). 
 
 

Президент                                                                                                         Абжаппаров А.                   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KAZSEE  
№ 11 от 27 мая 2022 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  

Председателя внешней аккредитационной комиссии Сангилбаев Оспан 
Сейдуллаевич «Итоги специализированной аккредитации образовательных программ Ба-
ишев Университета». 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Баишев Университетом: 

 6В01731 Иностранный язык: два иностранных языка (5 лет); 

 6В02311 Переводческое дело (5 лет); 

 6B01211 Дошкольное обучение и воспитание (5 лет); 

 6B01311 Педагогика и методика начального обучения (5 лет); 

 6В01111 Педагогика и психология (5 лет); 

 6B01711 Казахский язык и литература (5 лет). 
 
 

Президент                                                                                                        Абжаппаров А.                    
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KAZSEE  
№ 11 от 27 мая 2022 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  

Председателя внешней аккредитационной комиссии Нурмагамбетова Ажар Зей-
нуллаевна «Итоги специализированной аккредитации образовательных программ 
Евразийского технологического университета». 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Евразийским технологи-
ческим университетом: 

 6В04101 Учет и аудит (5 лет); 

 6В04103 Финансы (5 лет); 

 6В04111 Менеджмент (5 лет); 

 7М04104 Менеджмент (5 лет); 

 7М04110 Экономика (5 лет); 

 6В04201 Юриспруденция (5 лет); 

 7М04211 Юриспруденция (5 лет); 

 6В11101 Туризм (5 лет); 

 6В11103 Ресторанное дело и гостиничный бизнес (5 лет); 

 6B02104 Дизайн (5 лет); 

 6В06106 Информатика (5 лет); 

 6B11302 Логистика (5 лет); 

 6В11307 Организация перевозок и логистика на транспорте (5 лет); 

 7М11307 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта (5 лет). 
 
 

Президент                                                                                                        Абжаппаров А.                    
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KAZSEE  
№ 11 от 27 мая 2022 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  

Председателя внешней аккредитационной комиссии Жунисов Абайбек  
Талгатович «Итоги специализированной аккредитации образовательных про-
грамм Казахского национального аграрного исследовательского 
университета». 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Казахским 
национальным аграрным исследовательским университетом: 

 6B07101 – Автоматизация и управление на полный срок (5 лет);  

 6B06103 – Вычислительная техника и программное обеспечение на 
полный срок (5 лет);  

 6В11301 – Организация перевозок, движения и эксплуатация транспор-
та на полный срок (5 лет) 

 6В11302 – Логистика (по отраслям) на полный срок (5 лет);   

 6В06102 – Информационные системы на полный срок (5 лет);   

 6В07103 – Машиностроение на полный срок (5 лет);   

 6B07104 – Транспорт, транспортная техника и технологии на полный 
срок (5 лет);   

 6В07108 – Теплоэнергетика на полный срок (5 лет);   

 6В07109 – Электротехнический инжиниринг на полный срок (5 лет);   

 6В07110 – Инжиниринг энергетических систем на полный срок (5 лет);   

 7М04102 – Менеджмент на полный срок (5 лет);   

 7М06102 – Информационные системы на полный срок (5 лет);   



 7М06103 – Вычислительная техника и программное обеспечение на 
полный срок (5 лет);   

 7М07101 – Автоматизация и управление на полный срок (5 лет);   

 7М07104 – Транспорт, транспортная техника и технологии на полный 
срок (5 лет);   

 7М07108 – Теплоэнергетика на полный срок (5 лет);   

 7М11301 – Организация перевозок, движения и эксплуатация 
транспорта на полный срок (5 лет). 

 
 

Президент                                                                                     Абжаппаров А.              
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KAZSEE  
№ 11 от 27 мая 2022 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  

Председателя внешней аккредитационной комиссии Богомолов Алексей 
Витальевич «Итоги специализированной аккредитации образовательных программ Руд-
ненского индустриального института». 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Рудненским индустри-
альным институтом: 

 6B07213 Производство и обработка черных и цветных металлов (3 года); 

 6B07120 Эксплуатация и ремонт технологических машин и оборудования (5 лет); 

 6B07107 Автоматизация технологических процессов и производств (5 лет); 

 6B06107 Информационные системы и технологии (5 лет); 

 6B07304 Строительство зданий и сооружений (5 лет); 

 7M07303 Строительство (3 года); 

 6B07214 Добыча полезных ископаемых (5 лет); 

 6B07118 Электроэнергетика и электротехника (5 лет). 
 
 

Президент                                                                                                        Абжаппаров А.                    
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KAZSEE  
№ 11 от 27 мая 2022 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  

Председателя внешней аккредитационной комиссии Кудубаева Сауле Альжановна 
«Итоги специализированной аккредитации образовательных программ Торайгыров Уни-
верситета». 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Торайгыров 
Университетом: 

 6B06101 Информатика (5 лет); 

 6B06102 Информационные системы (5 лет); 

 7М06102 Информационные системы (5 лет); 

 6В06104 Computer Science (3 года). 
 
 

Президент                                                                                                        Абжаппаров А.                    
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KAZSEE  
№ 12 от 30 июня 2022 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  

Председателя внешней аккредитационной комиссии Кудубаева Сауле 
Альжановна «Итоги специализированной аккредитации образовательных 
программ Alikhan Bokeikhan University. 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Alikhan 
Bokeikhan University: 

 6B06122 Информатика (5 лет); 

 7M06110 Информатика (5 лет); 

 6B06123 IT в здравоохранении (5 лет); 

 6B01708 Английский язык с дополнительным изучением второго ино-
странного языка (немецкий, турецкий) (5 лет); 

 6B01732 Русский язык и литература в школах с нерусским языком обу-
чения (5 лет); 

 6B02212 Отечественная и всемирная история (5 лет); 

 6B01201 Дошкольное обучение и воспитание (3 года); 

 6B01404 Физическая культура и спорт (5 лет); 

 6B07125 Электроэнергетика (5 лет); 

 6B01404 Физическая культура и спорт (5 лет). 
 
 

Президент                                                                                      Абжаппаров А.             
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KAZSEE  
№ 12 от 30 июня 2022 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  

Председателя внешней аккредитационной комиссии Билашев 
Бауыржан Акимжанович «Итоги специализированной аккредитации образо-
вательных программ Гуманитарно-Технический Института «Акмешит». 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Аккредитовать образовательные программы, реализуемые 
Гуманитарно-Технического Институтом «Акмешит»: 

 6В04140 Экономика (5 лет); 

 6В04141 Учет и аудит (5 лет); 

 6В04246 Юриспруденция (5 лет); 

 6В07155 Электроэнергетика (5 лет); 

 6В07261 Нефтегазовое дело (5 лет); 

 6В07365 Строительство (5 лет); 

 6В11111 Культурно-досуговая работа (5 лет); 
 
 
 

Президент                                                                                      Абжаппаров А.             
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KAZSEE  
№ 12 от 30 июня 2022 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  

Председателя внешней аккредитационной комиссии Калимолдаев Максат Нуради-
лович «Итоги специализированной аккредитации образовательных программ 
Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Евразийским 
национальным университетом имени Л.Н. Гумилева: 

- 5В061000 Гидрология (5 лет); 
- 7М05207 Управление природными ресурсами (5 лет); 
- 5В075200 Инженерные системы и сети (5 лет); 
- 7М07352 Инженерные системы и сети (5 лет); 
- 8D07361 Производство строительных материалов, изделий и конструкций (5 лет); 
- 5В100200 Системы информационной безопасности (5 лет); 
- 6М100200 Системы информационной безопасности (5 лет); 
- 6D06306 Системы информационной безопасности (5 лет); 
- 8D06105 Математическое и компьютерное моделирование (5 лет); 
- 6В06307 Криптология (5 лет); 
- 6В03205 Менеджмент цифровых медиа (5 лет); 
- 5В074600 Космическая техника и технологии (5 лет); 
- 6М074600 Космическая техника и технологии (научно-педагогическое направле-

ние) (5 лет); 
- 7М05301 Прикладная химия (5 лет). 

 
 
 

Президент                                                                                                        Абжаппаров А.                    
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KAZSEE  
№ 12 от 30 июня 2022 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ:  

Председателя внешней аккредитационной комиссии Тажбаев Еркеблан 
Муратович «Итоги специализированной аккредитации образовательных про-
грамм Казахстанско-Британского технического университета». 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Аккредитовать образовательные программы, реализуемые Казахстан-
ско-Британским техническим университетом: 

 6B07101 Химическая технология органических веществ (5 лет); 

 8D07101 Химическая технология органических веществ (5 лет); 

 7M07101 Химическая технология органических веществ (5 лет); 

 8D07103 Нефтехимия (5 лет). 
 
 
 

Президент                                                                                      Абжаппаров А.             
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Аккредитационного Совета KazSEE  
№ 2 от 24 декабря 2018 г. 

 
Председательствовал: Сулеев Досым Касымович 
 
СЛУШАЛИ: Председателя внешней аккредитационной комиссии Таткеевой 
Галину Галимзяновну «Об итогах специализированной аккредитации образо-
вательных программ Костанайского государственного университета имени 
А.Байтурсынова».  
 
 
ПОСТАНОВИЛИ: аккредитовать образовательные программы, реализуе-
мые Костанайским государственным университетом имени А. Байтурсынова 
на полный срок (5 лет):  

1) бакалавриата 
    5В070100-Биотехнология; 
    5В070300-Информационные системы; 
    5В070400-Вычислительная техника и программное обеспечение; 
    5В071300-Транспорт, транспортная техника и технологии; 
    5В071800-Электроэнергетика. 
    5В072400-Технологические машины и оборудование (по отраслям); 
    5В072700 – Технология продовольственных продуктов; 
    5В072800 – Технология перерабатывающих производств; 
    5В073200-Стандартизация и сертификация; 
    5В080600- Аграрная техника и технология; 
 

2) магистратуры 
    6M070300-Информационные системы; 
    6М070400-Вычислительная техника и программное обеспечение; 
    6M071800-Электроэнергетика; 
    6М072400-Технологические машины и оборудование (по отраслям); 
    6М080600- Аграрная техника и технология. 



 
3) Докторантуры 

6D070400-Вычислительная техника и программное обеспечение; 
             6D072400-Технологические машины и оборудование (по отраслям); 

               6D080600- Аграрная техника и технология. 
 

Присвоить EUR-ACE Label образовательным программам бака-
лавриата: 

    5В070100-Биотехнология; 
    5В070300-Информационные системы; 
    5В070400-Вычислительная техника и программное обеспечение; 
    5В071800-Электроэнергетика. 
    5В072400-Технологические машины и оборудование (по отраслям); 
    5В080600- Аграрная техника и технология; 

 
   

Генеральный секретарь KazSEE                                        Омиржанов Е.Т. 
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