
 
 

ПРОТОКОЛ 
№ 3 

Заседания Аккредитационного Совета 
Казахстанской Ассоциации Инженерного Образования KazSEE  

 
 

12 июня 2019 г. 
Конференц-зал 308  

Ректорат 
 КазНУ им. аль-Фараби 

пр. аль-Фараби, 71                  
 
 

Председательствовал: Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев 
Досым Касымович.  

Присутствовали: д.т.н. проф. Абжаппаров Абдумуталип Абжаппарович, д.ф-м.н. 

Бектемесов М.А., Борибеков Кадырбек Козыбаевич, д.т.н. Жарменов Абдрасул 
Алдашевич, д.т.н., проф. Касымбек Жаксыбай Нурлыбаевич, д.т.н. проф. Кудайбергенов 
Нурлан Баязитович, д.э.н., проф. Ласло Унгвари, д.т.н., проф. Сулеев Досым Касымович, 
к.п.н. Шайкенов Барлык Амангалеевич, Омиржанов Есбол Токтарбаевич, Қойшыбайұлы 
Ерлан, Салкараев Жаксылык Косакбаевич. 
 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Итоги и задачи деятельности Казахстанской Ассоциации Инженерного Образования 

KazSEE за 2019 год.  
     Выступление президента KazSEE Абжаппарова А. 
2. Основные итоги работы KazSEE по институциональной и специализированной 

аккредитации. 
     Выступление директора аккредитационного центра Омиржанова Е.Т. 
3. Доклады председателей экспертных комиссии KazSEE  
4. Разное. 

  
 

Заседание открыл Председатель Аккредитационного Совета KazSEE, академик 
Сулеев Д.К. На заседании Аккредитационного Совета были рассмотрены итоги 
аккредитационной деятельности KazSEE. Кворум для работы Аккредитационного 
Совета имелся, присутствовали 9 (4 на онлайн связи). Заседание Аккредитационного 
Совета было объявлено открытым.  

Согласно Повестке дня, перешли к первому вопросу «Итоги и задачи деятельности 
Казахстанской Ассоциации Инженерного Образования KazSEE за 2019 год».  

 

 



 
 

По 1-ому вопросу «Итоги и задачи деятельности Казахстанской Ассоциации 
Инженерного Образования KazSEE за 2019 год» 
Слушали: 
Президент KazSEE А.А. Абжаппаров выступил с отчетом о деятельности KazSEE, 
рассказал о том, что было сделано в 2019 году и о планах на будущий год. Председатель 
Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. поблагодарил А.А. Абжаппарова за 
информативное выступление. Спросил, есть ли у членов Аккредитационного Совета, 
какие-либо замечания или предложения по ним. Было предложено утвердить план 
работы на 2019 год. 
 
 
По 2-ому вопросу «Основные итоги работы KazSEE по институциональной и 
специализированной аккредитации»: 
Слушали: 
Директор аккредитационного центра KazSEE Омиржанов Есбол Токтарбаевич выступил 
с отчетом об итогах работы KazSEE по институциональной и специализированной 
аккредитации.  

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил, есть ли у членов 
Аккредитационного Совета, какие-либо замечания или предложения по ним. Члены 
Аккредитационного Совета поблагодарили Е.Т.Омиржанова за предоставленную 
информацию о деятельности агентства. 
 
 
По 3-ему вопросу «Доклады председателей экспертных комиссии KazSEE»: 
 
Слушали: 

1) Председатель внешней аккредитационной комиссии Молдакулова Мафура 
Каршыгаевна выступила с отчетом о внешнем аудите в рамках специализированной 
аккредитации образовательных программ Семейского финансово-экономического 
колледжа имени Рымбека Байсеитова.  В конце своего выступления Молдакулова М.К. 
предложила аккредитовать все образовательные программы на полный срок (5 лет).  

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли 
еще желающие выступить по данному вопросу?  

Член Аккредитационного Совета KazSEE Борибеков К.К. выступил с 
предложением аккредитовать все образовательные программы Семейского финансово-
экономического колледжа имени Рымбека Байсеитова на 3 года. Так как 
продолжительность обучения по специальностям 3 года. Омиржанов Е.Т. объяснил 
особенностей аккредитации образовательных программ ТиПО в акредитационном 
агентстве KazSEE. 

Было предложено проголосовать за аккредитацию образовательных программ 
Семейского финансово-экономического колледжа имени Рымбека Байсеитова: 

 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). 
 
Голосование:  
За – 9, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 

 
2) Председатель внешней аккредитационной комиссии Сейтбекова Венера 

Лесбековна выступила с отчетом о внешнем аудите в рамках институциональной 
аккредитации Семейского финансово-экономического колледжа имени Рымбека 
Байсеитова.  Сейтбекова В.Л. предложила аккредитовать Семейский финансово-
экономический колледж имени Рымбека Байсеитова на полный срок (5 лет).  

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли 
еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию Семейского финансово-экономического колледжа 
имени Рымбека Байсеитова.  
 
Голосование:  
За – 9, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 

3) Председатель внешней аккредитационной комиссии Сатмурзаев Асан 
Адасбекович выступил с отчетом о внешнем аудите в рамках институциональной 
аккредитации Казахского национального аграрного университета.  В конце выступления 
Сатмурзаев А.А. предложил аккредитовать Казахский национальный аграрный 
университет на полный срок (5 лет).  

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли 
еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию Казахского национального аграрного университета.  
 
Голосование:  
За – 9, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 

4) Председатель внешней аккредитационной комиссии Сейтбекова Венера 
Лесбековна выступила с отчетом о внешнем аудите в рамках институциональной 
аккредитации Петропавловского строительно-экономического колледжа.  Сейтбекова 
В.Л. предложила аккредитовать Петропавловский строительно-экономический колледж 
на полный срок (5 лет).  

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли 
еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию Петропавловского строительно-экономического 
колледжа.  
 
Голосование:  
За – 9, против – нет, воздержался – нет.  



 
 

Решение принято единогласно. 
 

5) Председатель внешней аккредитационной комиссии Жаксыбаева Наталья 
Николаевна выступила с отчетом о внешнем аудите в рамках специализированной 
аккредитации образовательных программ Петропавловского строительно-
экономического колледжа.  Жаксыбаева Н.Н. предложила аккредитовать все 
образовательные программы на полный срок (5 лет).  

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли 
еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию образовательных программ Петропавловского 
строительно-экономического колледжа: 

 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 
питания; 

 0508000 - Организация питания. 
 
 

Голосование:  
За – 9, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 

6) Председатель внешней аккредитационной комиссии Байбатыров Торебек 
Абельбаевич выступил с отчетом о внешнем аудите в рамках международной 
институциональной аккредитации Рудненского Индустриального института.  
Байбатыров Т.А. предложил аккредитовать Рудненский Индустриальный институт на 
полный срок (5 лет).  

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли 
еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию Рудненского Индустриального института.  

 
Голосование:  
За – 9, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 

7) Председатель внешней аккредитационной комиссии Оралбаева Жанар 
Закарияновна выступила с отчетом о внешнем аудите в рамках международной 
специализированной аккредитации образовательных программ Рудненского 
Индустриального института.  Оралбаева Ж.З. предложила аккредитовать все 
образовательные программы на полный срок (5 лет) и присвоить знак качества EUR-ACE 
Label четырем образовательным программам.  



 
 

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли 
еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию образовательных программ Рудненского 
Индустриального института: 

 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; 
 

Голосование:  
За – 9, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 
 

8) Председатель внешней аккредитационной комиссии Адылканова Шолпан 
Рахимбековна выступила с отчетом о внешнем аудите в рамках специализированной 
аккредитации образовательных программ Павлодарского государственного 
университета имени С. Торайгырова.  Адылканова Ш.Р. предложила аккредитовать все 
образовательные программы данного университета на полный срок (5 лет).  

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли 
еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию образовательных программ Павлодарского 
государственного университета имени С. Торайгырова: 

 
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; 
 
Магистратуры 

 6М080200 Технология производства продуктов животноводства; 

 6М080100 Агрономия; 

 6М074500 Транспортное строительство; 

 6М070100 Биотехнология; 

 6М072700 Технология продовольственных продуктов; 
 
Докторантуры 

 6D0701300 Транспорт, транспортная техника и технологии. 
 
Голосование:  
За – 9, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 

9) Председатель внешней аккредитационной комиссии Кентбаев Ержан Жунусович 
выступил с отчетом о внешнем аудите в рамках специализированной аккредитации 
образовательных программ Восточно-Казахстанского государственного технического 
университета имени Д.Серикбаева.  Кентбаев Е.Ж. предложил аккредитовать все 
образовательные программы данного университета на полный срок (5 лет) и присвоить 
знак качества EUR-ACE Label шести образовательным программам.  

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли 
еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию образовательных программ Восточно-Казахстанского 
государственного технического университета имени Д.Серикбаева: 

 
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; 
 
Магистратуры 

 6М071100 Геодезия; 

 6М090300 Землеустройство; 



 
 

 6М071300 Транспорт, транспортная техника и технологии; 

 6М070200 Автоматизация и управление; 

 6М070600 Геология и разведка МПИ; 

 6M070900 Металлургия; 

 6М042000 Архитектура; 
 
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; 
 
Голосование:  
За – 9, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 

10) Председатель внешней аккредитационной комиссии Смоилов Самат  
Жумагалиевич выступил с отчетом о внешнем аудите в рамках институциональной 
аккредитации Высшего гуманитарно-юридического и технического колледжа.  Смоилов 
С.Ж. предложил аккредитовать Высший гуманитарно-юридический и технический 
колледж на полный срок (5 лет).  

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли 
еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию Высшего гуманитарно-юридического и технического 
колледжа.  

 
Голосование:  
За – 9, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 

11) Председатель внешней аккредитационной комиссии Пашенцев Александр 
Петрович выступил с отчетом о внешнем аудите в рамках специализированной 
аккредитации образовательных программ Высшего гуманитарно-юридического и 
технического колледжа.  Пашенцев А.П. предложил аккредитовать все образовательные 
программы данного колледжа на полный срок (5 лет).  



 
 

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли 
еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию образовательных программ Высшего гуманитарно-
юридического и технического колледжа: 

 1206000 «Организация дорожного движения»; 

 0201000 «Правоведение»; 

 0510000 «Делопроизводство и архивоведение»; 

 0514000 «Оценка»; 

 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение». 
 

Голосование:  
За – 9, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 

12) Председатель внешней аккредитационной комиссии Нұртай Жадыра 
Тастенбекқызы выступила с отчетом о внешнем аудите в рамках специализированной 
аккредитации образовательных программ Карагандинского государственного 
технического университета.  Нұртай Ж.Т. предложила аккредитовать все 
образовательные программы данного университета на полный срок (5 лет).  

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли 
еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию образовательных программ Карагандинского 
государственного технического университета: 

 
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; 
 
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; 
 
Докторантуры 

 6D070600 – Геология и разведка месторождений полезных ископаемых; 

 6D070700 Горное дело. 



 
 

 6M070900 Металлургия; 
 
Голосование:  
За – 9, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 

13) Председатель внешней аккредитационной комиссии Калижанова Алия Уалиевна 
выступила с отчетом о внешнем аудите в рамках специализированной (концептуальной) 
аккредитации образовательных программ Международного университета 
информационных технологий и ТОО «Astana IT University».  Калижанова А.У. 
предложила аккредитовать все образовательные программы Международного 
университета информационных технологий и ТОО «Astana IT University» на один год.  

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли 
еще желающие выступить по данному вопросу? Бектемесов М.А. попросил рассказать 
об особенностях концептуальной аккредитации. Омиржанов Е.Т. в кратце рассказал об 
особенностях концептуальной аккредитации.  

Было предложено проголосовать за аккредитацию образовательных программ 
Международного университета информационных технологий и ТОО «Astana IT 
University»: 

 6В01501 – Информатика и организация цифровизации образования; 

 6В01502 – Компьютерная физика; 

 6B06101 – Программная инженерия; 

 6B06102 – Анализ больших данных; 

 6B06103 – Компьютерные науки; 

 6B06104 – Промышленная автоматизация; 

 6B06105 – Медиатехнологий; 

 6B06301 – Кибербезопасность; 

 6B06201 – Телекоммуникационные системы; 

 6B04101 – ИТ Менеджмент. 
 
Голосование:  
За – 9, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 
 
Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. поблагодарил 
Председателей внешней аккредитационной комиссии за проделанную работу.  
 
 
 
Председатель Аккредитационного  
Совета KazSEE                                                                                             Сулеев Д.К. 

 
Секретарь                                                             Салкараев Ж.К. 



 
 

ПРОТОКОЛ 
№ 4 

Заседания Аккредитационного Совета 
Казахстанской Ассоциации Инженерного Образования KazSEE  

 
 

13 декабря 2019 г. 
Конференц-зал 409  

Научная библиотека 
 КазНУ им. аль-Фараби 

пр. аль-Фараби, 71                  
 
 
 

Председательствовал: Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев 
Досым Касымович.  

Присутствовали: д.т.н. проф. Абжаппаров Абдумуталип Абжаппарович, д.ф-м.н. 
Бектемесов М.А., Борибеков Кадырбек Козыбаевич, д.т.н. Жарменов Абдрасул 
Алдашевич, д.т.н., проф. Касымбек Жаксыбай Нурлыбаевич, д.э.н., проф. Ласло 
Унгвари, д.т.н., проф. Сулеев Досым Касымович, к.п.н. Шайкенов Барлык Амангалеевич, 
Зиябеков Нуржан Бейсенбекович, Қойшыбайұлы Ерлан, Салкараев Жаксылык 
Косакбаевич, Сагидолда Е. 
 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение Стандартов KazSEE по институциональной и специализированной 
аккредитации колледжей 

2. Итоги институциональной и специализированной аккредитации образовательных 
программ. Доклады председателей экспертных комиссии KazSEE. 

3. Разное. 

  
 

Заседание открыл Председатель Аккредитационного Совета KazSEE, академик 
Сулеев Д.К. На заседании Аккредитационного Совета были рассмотрены итоги 
аккредитационной деятельности KazSEE. Кворум для работы Аккредитационного 
Совета имелся, присутствовали 8 (2 на онлайн связи). Заседание Аккредитационного 
Совета было объявлено открытым.  

Согласно Повестке дня, перешли к первому вопросу «Утверждение Стандартов 
KazSEE по институциональной и специализированной аккредитации колледжей».  

 

 



 
 

По 1-ому вопросу «Утверждение Стандартов KazSEE по институциональной и 
специализированной аккредитации колледжей» 
Слушали: 
Президент KazSEE А.А. Абжаппаров выступил с докладом о Стандартах KazSEE по 
институциональной и специализированной аккредитации колледжей. Председатель 
Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. поблагодарил А.А. Абжаппарова за 
информативное выступление. Спросил, есть ли у членов Аккредитационного Совета, 
какие-либо замечания или предложения по ним. Было предложено утвердить Стандарты 
KazSEE по институциональной и специализированной аккредитации колледжей. 
 
Голосование:  
За – 8, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 
 
 
По 2-ому вопросу «Итоги институциональной и специализированной аккредитации 
образовательных программ. Доклады председателей экспертных комиссии 
KazSEE»: 
 
Слушали: 

1) Председатель внешней аккредитационной комиссии Тукеев Уалшер выступил с 
отчетом о внешнем аудите в рамках специализированной аккредитации образовательных 
программ Казахского национального исследовательского технического университета 
имени К.И.Сатпаева. В конце своего выступления Тукеев Уалшер предложил 
аккредитовать все образовательные программы на полный срок (5 лет).  

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли 
еще желающие выступить по данному вопросу?  

Было предложено проголосовать за аккредитацию образовательных программ 
Казахского национального исследовательского технического университета имени 
К.И.Сатпаева: 

 7M07101 - Автоматизация и роботизация; 

 7М07113 - Электротехника и энергетика; 
 
Голосование:  
За – 8, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 

 
 
 

2) Председатель внешней аккредитационной комиссии Ержанов Нурлан 
Тельманович выступил с отчетом о внешнем аудите в рамках институциональной 
аккредитации Восточно-Казахстанского государственного технического университета 
имени Д.Серикбаева.  Ержанов Нурлан Тельманович предложил аккредитовать 



 
 

Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени 
Д.Серикбаева на полный срок (5 лет).  

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли 
еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию Восточно-Казахстанского государственного 
технического университета имени Д.Серикбаева.  
 
Голосование:  
За – 8, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 
 
 

3) Председатель внешней аккредитационной комиссии Сембаев Нурболат 
Сакенович выступил с отчетом о внешнем аудите в рамках специализированной 
аккредитации образовательных программ Актюбинского регионального 
государственного университета имени К.Жубанова.  В конце выступления Сембаев 
Нурболат Сакенович предложил аккредитовать Актюбинский региональный 
государственный университет имени К.Жубанова на полный срок (5 лет).  

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли 
еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию образовательных программ Актюбинского 
регионального государственного университета имени К.Жубанова: 

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

  
 
Голосование:  
За – 8, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 
 
 

4) Председатель внешней аккредитационной комиссии Нурмагамбетова Ажар 
Зейнуллаевна выступила с отчетом о внешнем аудите в рамках специализированной 
аккредитации образовательных программ Казахского национального аграрного 
университета. Нурмагамбетова Ажар Зейнуллаевна предложила аккредитовать 
образовательные программы Казахского национального аграрного университета на 
полный срок (5 лет).  

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли 
еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 



 
 

проголосовать за аккредитацию образовательных программ Казахского национального 
аграрного университета: 

 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 
 
 
Голосование:  
За – 8, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 
 
 
Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. поблагодарил 
Председателей внешней аккредитационной комиссии за проделанную работу.  
 
 
 
Председатель Аккредитационного  
Совета KazSEE                                                                                             Сулеев Д.К. 

 
Секретарь                                                             Салкараев Ж.К. 



 
 

ПРОТОКОЛ 
№ 5 

Заседания Аккредитационного Совета 
Казахстанской Ассоциации Инженерного Образования KazSEE  

 
 

16 июня 2020 г. 
Конференц-зал 308  

Ректорат 
 КазНУ им. аль-Фараби 

пр. аль-Фараби, 71                  
 
 

Председательствовал: Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев 
Досым Касымович.  

Присутствовали: д.т.н. проф. Абжаппаров Абдумуталип Абжаппарович, д.ф-м.н. 
Бектемесов М.А., Борибеков Кадырбек Козыбаевич, д.т.н. Жарменов Абдрасул 
Алдашевич, д.т.н., проф. Ибатов Марат Кенесович, д.т.н., проф. Касымбек Жаксыбай 
Нурлыбаевич, д.т.н., проф. Кудайбергенов Нурлан Баязитович, д.э.н., проф. Ласло 
Унгвари, д.т.н., проф. Сулеев Досым Касымович, к.п.н. Шайкенов Барлык Амангалеевич, 
Зиябеков Нуржан Бейсенбекович, Қойшыбайұлы Ерлан, Салкараев Жаксылык 
Косакбаевич, Сагидолда Е. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Итоги институциональной и специализированной аккредитации образовательных 
программ ТиППО. Доклады председателей экспертных комиссии KazSEE. 

2. Разное. 

  
Заседание открыл Председатель Аккредитационного Совета KazSEE, академик 

Сулеев Д.К. На заседании Аккредитационного Совета были рассмотрены итоги 
аккредитационной деятельности KazSEE. Кворум для работы Аккредитационного 
Совета имелся, присутствовали 5 (5 на онлайн связи). Заседание Аккредитационного 
Совета было объявлено открытым.  

Согласно Повестке дня, перешли к первому вопросу «Утверждение Стандартов 
KazSEE по институциональной и специализированной аккредитации колледжей».  

 
По 1-ому вопросу «Итоги институциональной и специализированной аккредитации 
образовательных программ ТиППО. Доклады председателей экспертных комиссии 
KazSEE»: 
 
Слушали: 

1) Председатель внешней аккредитационной комиссии Амренова Айгуль 
Адильбековна выступила с отчетом о внешнем аудите в рамках институциональной 
аккредитации Инновационного Технического Колледжа. В конце своего выступления 



 
 

Амренова Айгуль Адильбековна предложила аккредитовать Инновационный 
Технический Колледж.на полный срок (5 лет).  

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли 
еще желающие выступить по данному вопросу?  

Было предложено проголосовать за институциональную аккредитацию 
Инновационного Технического Колледжа 
 
Голосование:  
За – 10, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 

 
 

2) Председатель внешней аккредитационной комиссии Сайдинова Элеонора 
Байузаковна выступила с отчетом о внешнем аудите в рамках специализированной 
аккредитации образовательных программ Инновационного Технического Колледжа.  
Сайдинова Элеонора Байузаковна предложила аккредитовать образовательные 
программы Инновационного Технического Колледжа на полный срок (5 лет).  

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли 
еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию образовательных программ Инновационного 
Технического Колледжа: 

1) 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)»;  
2) 1305000 «Информационные системы (по областям применения)».  

 
Голосование:  
За – 10, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 
 

3) Председатель внешней аккредитационной комиссии Згарбаева Гулим Елубаевна 
выступила с отчетом о внешнем аудите в рамках институциональной аккредитации 
Центральноазиатского технико-экономического колледжа.  В конце выступления 
Згарбаева Гулим Елубаевна предложила аккредитовать Центральноазиатский технико-
экономический колледж на полный срок (5 лет).  

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли 
еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за институциональную аккредитацию Центральноазиатского технико-
экономического колледжа. 
 
Голосование:  
За – 10, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 
 
 



 
 

4) Председатель внешней аккредитационной комиссии Молдакулова Мафура 
Каршыгаевна выступила с отчетом о внешнем аудите в рамках специализированной 
аккредитации образовательных программ Центральноазиатского технико-
экономического колледжа. Молдакулова Мафура Каршыгаевна предложила 
аккредитовать образовательные программы Центральноазиатского технико-
экономического колледжа:  

 1229000 «Приборостроение» (по отраслям) на полный срок (5 лет); 
 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение» (по видам) 

на полный 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. 
Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли 

еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию образовательных программ Центральноазиатского 
технико-экономического колледжа: 

 1229000 «Приборостроение» (по отраслям); 
 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение» (по видам); 
 1305000 «Информационные системы» (по областям применения); 
 1306000 «Радиоэлектроника и связь» (по видам); 
 1315000 «Информационная бозопасность». 

  
Голосование:  
За – 10, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 
 

5) Председатель внешней аккредитационной комиссии Мун Галина Алексеевна 
выступила с отчетом о внешнем аудите в рамках институциональной аккредитации 
Колледжа Казахского национального университета имени аль-Фараби.  В конце 
выступления Мун Галина Алексеевна предложила аккредитовать Колледж Казахского 
национального университета имени аль-Фараби на полный срок (5 лет).  

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли 
еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 

проголосовать за институциональную аккредитацию Колледжа Казахского 
национального университета имени аль-Фараби. 

 
Голосование:  
За – 10, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 
 
 



 
 

6) Председатель внешней аккредитационной комиссии Нургалиева Жанат 
Гинаятовна выступила с отчетом о внешнем аудите в рамках специализированной 
аккредитации образовательных программ Колледжа Казахского национального 
университета имени аль-Фараби. Нургалиева Жанат Гинаятовна предложила 
аккредитовать образовательные программы Колледжа Казахского национального 
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. 

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли 
еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию образовательных программ Колледжа Казахского 
национального университета имени аль-Фараби: 

 0518000 «Учет и аудит»  

 0516000 «Финансы»  

 0201000 «Правоведение» 

 0512000 «Переводческое дело»  

 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение» 

 1305000 «Информационные системы» 
  

 
Голосование:  
За – 10, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 

7) Председатель внешней аккредитационной комиссии Сайдинова Элеонора 
Байузаковна выступила с отчетом о внешнем аудите в рамках институциональной 
аккредитации Евразийского технологического колледжа.  В конце выступления 
Сайдинова Элеонора Байузаковна предложила аккредитовать Евразийский 
технологический колледж на полный срок (5 лет).  

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли 
еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за институциональную аккредитацию Евразийского технологического 
колледжа. 
 
Голосование:  
За – 10, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 



 
 

8) Председатель внешней аккредитационной комиссии Байганаева Диляром 
Сарсенбаевна выступила с отчетом о внешнем аудите в рамках специализированной 
аккредитации образовательных программ Евразийского технологического колледжа. 
Байганаева Диляром Сарсенбаевна предложила аккредитовать образовательные 
программы Евразийского технологического колледжа на полный срок.  

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли 
еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию образовательных программ Евразийского 
технологического колледжа: 

 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». 

  

Голосование:  
За – 10, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 
Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли 
желающие выступить? 
Член Аккредитационного Совета Борибеков Кадырбек Козыбаевич выступил с 
предложением:  

1) Провести обучающий семинар-тренинг для председателей экспертных групп с 
привлечением специалистов-практиков в области аккредитации; 

2) Выступления председателей экспертных групп должны носить конструктивный 
характер с рекомендациями; 

3) Выступления председателей экспертных групп должны быть с коррелированы на 
соответствие стандартам KAZSEE. 

 
Все члены Аккредитационного Совета поддержали Борибекова К.К. 
 
Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. поблагодарил 
Председателей внешней аккредитационной комиссии за проделанную работу.  
 
 
 
Председатель Аккредитационного  
Совета KazSEE                                                                                             Сулеев Д.К. 

 
Секретарь                                                             Салкараев Ж.К. 



 
 

ПРОТОКОЛ 
№ 9 

Заседания Аккредитационного Совета 
Казахстанской Ассоциации Инженерного Образования KAZSEE  

 
18 июня 2021 г. 

г. Алматы, мкр. Коктем-3, 
д.24, н.п. 379  

                  
 
 

Председательствовал: Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев 
Досым Касымович.  

Присутствовали: д.т.н. проф. Абжаппаров Абдумуталип Абжаппарович, д.ф-м.н. 
Бектемесов Мактагали Абдимажитович, д.т.н, Жарменов Абдрасул Алдашевич, д.т.н., 
проф. Ибатов Марат Кенесович, д.т.н., проф. Касымбек Жаксыбай Нурлыбаевич, д.т.н., 
проф. Кудайбергенов Нурлан Баязитович, д.э.н., проф. Ласло Унгвари, д.т.н., проф. 
Сулеев Досым Касымович, к.п.н. Шайкенов Барлык Амангалеевич, Қойшыбайұлы 
Ерлан, Салкараев Жаксылык Косакбаевич. 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Итоги специализированной аккредитации образовательных программ ВУЗов. 
Доклады председателей экспертных комиссии KAZSEE. 

2. Утверждение Стандартов KAZSEE по институциональной и специализированной 
аккредитации в новой редакции. 

3. Разное. 

  
Заседание открыл Председатель Аккредитационного Совета KazSEE, академик 

Сулеев Д.К. На заседании Аккредитационного Совета были рассмотрены итоги 
аккредитационной деятельности KazSEE. Кворум для работы Аккредитационного 
Совета имелся, присутствовали: 3 офлайн и 6 в онлайн связи. Заседание 
Аккредитационного Совета было объявлено открытым.  

Согласно Повестке дня, перешли к первому вопросу «Итоги специализированной 
аккредитации образовательных программ ВУЗов». Доклады председателей экспертных 
комиссии KazSEE.  

 
По 1-ому вопросу «Итоги специализированной аккредитации образовательных 
программ ВУЗов. Доклады председателей экспертных комиссии KazSEE»: 
 
Слушали: 

1) Председатель внешней аккредитационной комиссии к.физ-мат.н.,  Прмантаева 
Бекзат Айдарбековна выступила с отчетом о внешнем аудите в рамках 
специализированной аккредитации образовательных программ Каспийского 



 
 

университета технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова.  Прмантаева Бекзат 
Айдарбековна предложила аккредитовать образовательных программ Каспийского 
университета 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). 
 
 
Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли еще 

желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию образовательных программ Каспийского университета 
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). 
 
 
Голосование:  
За – 8, против – 1, воздержался – нет.  
Решение принято. 
 
 

2) Председатель внешней аккредитационной комиссии Сатмурзаев Асан 
Адасбекович выступил с отчетом о внешнем аудите в рамках специализированной 
аккредитации образовательных программ Казахского национального университета 
имени аль-Фараби (Кластер 1). Сатмурзаев Асан Адасбекович предложил аккредитовать 
образовательные программы Казахского национального университета имени аль-Фараби 
(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). 
 
 
Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли еще 

желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию образовательных программ Казахского национального 
университета имени аль-Фараби (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).  

 
Голосование:  
За – 8, против – нет, воздержался – 1.  
Решение принято. 
 



 
 

3) Председатель внешней аккредитационной комиссии Калимолдаев Максат 
Нурадилович выступил с отчетом о внешнем аудите в рамках специализированной 
аккредитации образовательных программ Казахского национального университета 
имени аль-Фараби (Кластер 2). Калимолдаев Максат Нурадилович предложил 
аккредитовать образовательные программы Казахского национального университета 
имени аль-Фараби (Кластер 2): 

 6B05403 – Механика; 
 6B07111 – Космическая техника и технологии; 
 6B05307 – Ядерная физика; 
 6B05306 – Физика и астрономия; 
 6B05303 – Техническая физика; 
 6B07501 – Стандартизация и сертификация (по отраслям); 
 6B07112 – Теплоэнергетика; 
 6B07107 – Электроэнергетика; 
 6B07105 – Материаловедение и технология новых материалов; 
 7M05404 – Механика; 
 7M07119 – Космическая техника и технологии; 
 7М07113 – Бизнес аналитика и Big Data+; 
 7M05312 – Ядерная физика; 
 7M05310 – Физика и астрономия; 
 7M05304 – Техническая физика; 
 7M07501 – Стандартизация и сертификация (по отраслям); 
 7M07109 – Теплоэнергетика; 
 7M07116 – Материаловедение и технология новых материалов; 
 7M07503 – Метрология на полный срок (5 лет). 

 
Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли еще 
желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию образовательных программ Казахского национального 
университета имени аль-Фараби (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).    
 
Голосование:  
За – 8, против – нет, воздержался – 1.  
Решение принято. 
 
 
 
4) Председатель внешней аккредитационной комиссии Берсимбаев Рахметкажи 

Искендирович выступил с отчетом о внешнем аудите в рамках специализированной 
аккредитации образовательных программ Казахского национального университета 
имени аль-Фараби (Кластер 3). Берсимбаев Рахметкажи Искендирович предложил 
аккредитовать образовательные программы Казахского национального университета 
имени аль-Фараби (Кластер 3): 

 6B07103 – Химическая технология неорганических веществ; 
 6B07104 – Химическая технология органических веществ; 
 6B05103 – Биотехнология; 
 7M07105 – Химическая технология неорганических веществ; 
 7M07106 – Химическая технология органических веществ; 
 7M07104 – Химическая технология взрывчатых веществ и пиротехнических 

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

 
 
Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли еще 
желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию образовательных программ Казахского национального 
университета имени аль-Фараби (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).    

 
Голосование:  
За – 8, против – нет, воздержался – 1.  
Решение принято единогласно. 
 
 
 

5) Председатель внешней аккредитационной комиссии Байжұма Жандос 
Ескендірұлы выступил с отчетом о внешнем аудите в рамках специализированной 
аккредитации образовательных программ Казахского национального педагогического 
университета им. Абая. Байжұма Жандос Ескендірұлы предложил аккредитовать 
образовательные программы Казахского национального педагогического университета 
им. Абая: 

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

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

 8D05401 – Математика на полный срок (5 лет).  
 
Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли еще 
желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию образовательных программ Казахского национального 
педагогического университета им. Абая: 

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

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

 8D05401 – Математика на полный срок (5 лет). 
 
Голосование:  
За – 8, против – нет, воздержался – 1.  
Решение принято. 
 
По 2-ому вопросу «Утверждение Стандартов KAZSEE по институциональной и 
специализированной аккредитации в новой редакции»: 
Слушали: 

1) Президент KAZSEE Абжаппаров Абдумуталип Абжаппарович выступил с 
предложением утвердить Стандартов KAZSEE по институциональной и 
специализированной аккредитации в новой редакции. 

Председатель Аккредитационного Совета KAZSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли 
желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за Утверждение Стандартов KAZSEE по институциональной и 
специализированной аккредитации в новой редакции. 
 
Голосование:  
За – 9, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято. 



 
 

 
 
Председатель Аккредитационного Совета KAZSEE Сулеев Д.К. поблагодарил 
Председателей внешней аккредитационной комиссии за проделанную работу.  
 
 
 
Председатель Аккредитационного  
Совета KazSEE                                                                                             Сулеев Д.К. 

 
 

Секретарь                                                             Салкараев Ж.К. 



 
 

ПРОТОКОЛ 
№ 10 

Заседания Аккредитационного Совета 
Казахстанской Ассоциации Современного (Элитного) Образования 

KAZSEE  
 

21 декабря 2021 г. 
г. Алматы, мкр. Коктем-3, 

д.24, н.п. 379  
                

 
Председательствовал: Председатель Аккредитационного Совета 

KazSEE Сулеев Досым Касымович.  

Присутствовали: д.т.н. проф. Абжаппаров Абдумуталип 
Абжаппарович, д.ф-м.н. Бектемесов Мактагали Абдимажитович, Борибеков 
Кадырбек Козыбаевич, д.т.н., проф. Ибатов Марат Кенесович, д.т.н., проф. 
Касымбек Жаксыбай Нурлыбаевич, д.т.н., проф. Кудайбергенов Нурлан 
Баязитович, д.э.н., проф. Ласло Унгвари, д.т.н., проф. Сулеев Досым 
Касымович, к.п.н. Шайкенов Барлык Амангалеевич, Қойшыбайұлы Ерлан, 
Салкараев Жаксылык Косакбаевич. 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Итоги специализированной аккредитации образовательных программ 
ВУЗов. Доклады председателей экспертных комиссии KAZSEE. 

2. Разное. 

  
Заседание открыл Председатель Аккредитационного Совета KAZSEE, 

академик Сулеев Д.К. На заседании Аккредитационного Совета были 
рассмотрены итоги аккредитационной деятельности KAZSEE. Кворум для 
работы Аккредитационного Совета имелся, присутствовали: 3 офлайн и 6 в 
онлайн связи. Заседание Аккредитационного Совета было объявлено 
открытым.  

Согласно Повестке дня, перешли к первому вопросу «Итоги 
специализированной аккредитации образовательных программ ВУЗов». 
Доклады председателей экспертных комиссии KAZSEE.  

 



 
 

По 1-ому вопросу «Итоги специализированной аккредитации 
образовательных программ ВУЗов. Доклады председателей 
экспертных комиссии KAZSEE»: 
Слушали: 

1) Председатель внешней аккредитационной комиссии доктор 
технических наук, профессор Достияров Абай Мухамедиярұлы выступил с 
отчетом о внешнем аудите в рамках специализированной аккредитации 
образовательных программ Технического Инситута Ёджу в г. Ташкент.  
Достияров Абай Мухамедиярұлы предложил аккредитовать 
образовательных программ Технического Инситута 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 
градостроительство) на полный срок (3 года); 

 5330200 – Information Systems Engineering (Прикладная 
информатика) на полный срок (3 года). 

 
Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил 

есть ли еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. 
Было предложено проголосовать за аккредитацию образовательных 
программ Технического Инситута 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 
градостроительство) на полный срок (3 года); 

 5330200 – Information Systems Engineering (Прикладная 
информатика) на полный срок (3 года). 

 
Голосование:  
За – 10, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято. 
 
 



 
 

2) Председатель внешней аккредитационной комиссии д.т.н. проф., 
Кенжебек Ақмалайұлы выступил с отчетом о внешнем аудите в рамках 
специализированной аккредитации образовательных программ 
Актюбинского регионального университета им. К.Жубанова. Кенжебек 
Ақмалайұлы предложил аккредитовать образовательные программы 
Актюбинского регионального университета 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 полный 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). 
 
Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил 

есть ли еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. 
Было предложено проголосовать за аккредитацию образовательных 
программ Актюбинского регионального университета 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 полный 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).  
 

Присвоить EUR-ACE lable образовательным программам: 
 6В070202 – Нефтегазовое дело; 



 
 

 6В07201 – Горное дело; 
 7М06103 – Вычислительная техника и программное обеспечение. 

 
Голосование:  
За – 10, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято. 
 
3) Председатель внешней аккредитационной комиссии д.физ-мат.н. 
проф. Калимолдаев Максат Нурадилович выступил с отчетом о внешнем 
аудите в рамках специализированной аккредитации образовательных 
программ Казахского национального исследовательского технического 
университета им. К.И.Сатпаева д.физ-мат.н. проф. Калимолдаев Максат 
Нурадилович предложил аккредитовать образовательные программы 
Казахского национального исследовательского технического университета 
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). 
 
Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть 
ли еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было 
предложено проголосовать за аккредитацию образовательных программ 
Казахского национального исследовательского технического университета 
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).    
 

Голосование:  
За – 10, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято. 
 
 
 

4) Председатель внешней аккредитационной комиссии к.э.н., доктор 
PhD, Нурмагамбетова Ажар Зейнуллаевна выступила с отчетом о внешнем 
аудите в рамках специализированной аккредитации образовательных 
программ Казахского национального педагогического университета им. 
Абая. Нурмагамбетова Ажар Зейнуллаевна предложила аккредитовать 
образовательные программы Казахского национального педагогического 
университета им. Абая: 

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

 6В01704 – Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақтілі мен 
әдебиеті на полный 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 полный 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).  
 



 
 

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть 
ли еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было 
предложено проголосовать за аккредитацию образовательных программ 
Казахского национального педагогического университета им. Абая: 

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

 6В01704 – Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақтілі мен 
әдебиеті на полный 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 полный 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). 
 
Голосование:  
За – 9, против – нет, воздержался – 1.  
Решение принято. 
 
Председатель Аккредитационного Совета KAZSEE Сулеев Д.К. 
поблагодарил Председателей внешней аккредитационной комиссии за 
проделанную работу.  
 
 
 
Председатель Аккредитационного  
Совета KazSEE                                                                       Сулеев Д.К. 

 
 

Секретарь                                                  Салкараев Ж.К. 



 
 

ПРОТОКОЛ 
№ 6 

Заседания Аккредитационного Совета 
Казахстанской Ассоциации Инженерного Образования KazSEE  

 
 

23 июня 2020 г. 
Конференц-зал 308  

Ректорат 
 КазНУ им. аль-Фараби 

пр. аль-Фараби, 71                  
 
 

Председательствовал: Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев 
Досым Касымович.  

Присутствовали: д.т.н. проф. Абжаппаров Абдумуталип Абжаппарович, д.ф-м.н. 
Бектемесов М.А., Борибеков Кадырбек Козыбаевич, д.т.н. Жарменов Абдрасул 
Алдашевич, д.т.н., проф. Ибатов Марат Кенесович, д.т.н., проф. Касымбек Жаксыбай 
Нурлыбаевич, д.т.н., проф. Кудайбергенов Нурлан Баязитович, д.э.н., проф. Ласло 
Унгвари, д.т.н., проф. Сулеев Досым Касымович, к.п.н. Шайкенов Барлык Амангалеевич, 
Зиябеков Нуржан Бейсенбекович, Қойшыбайұлы Ерлан, Салкараев Жаксылык 
Косакбаевич, Сагидолда Ерулан. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Итоги институциональной и специализированной аккредитации образовательных 
программ ВУЗов ТиППО. Доклады председателей экспертных комиссии KazSEE. 

2. Разное. 

  
Заседание открыл Председатель Аккредитационного Совета KazSEE, академик 

Сулеев Д.К. На заседании Аккредитационного Совета были рассмотрены итоги 
аккредитационной деятельности KazSEE. Кворум для работы Аккредитационного 
Совета имелся, присутствовали 5 (5 на онлайн связи). Заседание Аккредитационного 
Совета было объявлено открытым.  

Согласно Повестке дня, перешли к первому вопросу «Итоги институциональной и 
специализированной аккредитации образовательных программ ВУЗов ТиППО». 
Доклады председателей экспертных комиссии KazSEE.  

 
По 1-ому вопросу «Итоги институциональной и специализированной аккредитации 
образовательных программ ВУЗов ТиППО. Доклады председателей экспертных 
комиссии KazSEE»: 
 
Слушали: 

1) Председатель внешней аккредитационной комиссии д.э.н., проф. Сатмурзаев 
Асан Адасбекович выступил с отчетом о внешнем аудите в рамках специализированной 



 
 

аккредитации образовательных программ Казахского национального университета 
имени аль-Фараби.  Сатмурзаев Асан Адасбекович предложил аккредитовать 
образовательные программы Казахского национального университета имени аль-Фараби 
на полный срок.  

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли 
еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию образовательных программ Казахского национального 
университета имени аль-Фараби: 

 6B05202 Экология на полный срок (5 лет); 
 6B06103 Компьютерная инженерия на полный срок (5 лет); 
 6B06104 Компьютерные науки на полный срок (5 лет); 
 6B07301 Геодезия и картография на полный срок (5 лет); 
 6В05203 Гидрология на полный срок (5 лет); 
 6В06105 Математическое и компьютерное моделирование на полный срок (5 лет); 
 6В07201 Технология фармацевтического производства на полный срок (3 года); 
 6В07303 Землеустройство на полный срок (5 лет); 
 6В07304 Кадастр на полный срок (5 лет); 
 6В11201 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды на полный 

срок (5 лет); 
 7M01502 Информатика на полный срок (3 года); 
 7M05105 Генетика на полный срок (3 года); 
 7M05209 Геоэкология и управление природопользованием на полный срок (5 лет); 
 7M05211 Экология на полный срок (5 лет); 
 7M06104 Компьютерные науки на полный срок (5 лет); 
 7M07111 Менеджмент в электроэнергетике на полный срок (5 лет); 
 7M07112 Электроэнергетика на полный срок (3 года); 
 7M07201 Нефтегазовое дело на полный срок (3 года); 
 7M07303 Картография на полный срок (5 лет); 
 7М05206 Гидрология на полный срок (5 лет); 
 7М06103 Компьютерная инженерия на полный срок (5 лет); 
 7М06106 Математическое и компьютерное моделирование на полный срок (5 лет); 
 7М07301 Геодезия на полный срок (5 лет); 
 7М11201 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды на полный 

срок (5 лет); 
 8D01501 Физика на полный срок (3 года); 
 8D01502 Информатика на полный срок (3 года); 
 8D05101 Биология на полный срок (5 лет); 
 8D05105 Биотехнология на полный срок (5 лет); 
 8D05202 География на полный срок (5 лет); 
 8D05205 Геоэкология и управление природопользованием на полный срок (3 года); 
 8D05207 Экология на полный срок (5 лет); 
 8D05301 Химия на полный срок (5 лет); 
 8D05303 Техническая физика на полный срок (5 лет); 
 8D05306 Физика на полный срок (5 лет); 
 8D05307 Физика и астрономия на полный срок (5 лет); 
 8D05308 Ядерная физика на полный срок (5 лет); 
 8D05403 Механика на полный срок (5 лет); 
 8D07101 Нефтехимия на полный срок (5 лет); 



 
 

 8D07103 Химическая технология взрывчатых веществ и пиротехнических средств на 
полный срок (5 лет); 

 8D07104 Химическая технология неорганических веществ на полный срок (5 лет); 
 8D07105 Химическая технология органических веществ на полный срок (5 лет); 
 8D07106 Теплоэнергетика на полный срок (3 года); 
 8D07110 Материаловедение и технология новых материалов на полный срок (5 лет); 
 8D07111 Космическая техника и технологии на полный срок (5 лет); 
 8D07113 Наноматериалы и нанотехнологии в химии на полный срок (5 лет); 
 8D07304 Землеустройство на полный срок (3 года); 
 8D07305 Кадастр на полный срок (3 года); 
 8D07502 Стандартизация и сертификация на полный срок (3 года); 
 8D08401 Рыбное хозяйство и промышленное рыболовство на полный срок (3 года); 
 8D05108 Геоботаника на полный срок (5 лет); 

 
Голосование:  
За – 10, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 
 
 

2) Председатель внешней аккредитационной комиссии д.т.н., профессор Исагулов 
Аристотель Зейнуллинович выступил с отчетом о внешнем аудите в рамках 
специализированной аккредитации образовательных программ Евразийского 
национального университета имени Л.Н.Гумилева. Исагулов Аристотель Зейнуллинович 
предложил аккредитовать образовательные программы Евразийского национального 
университета имени Л.Н.Гумилева:  

 6B07311 – Геодезия и картография на полный срок (5 лет);  

 6B07320 – Архитектура жилых и общественных зданий на полный срок (5 лет);  

 6В071300 – Транспорт, транспортная техника и технологии на полный срок (5 
лет);  

 6В07117 – Теплоэнергетика на полный срок (5 лет);  

 7М071300 – Транспорт, транспортная техника и технологии на полный срок (5 
лет);  

 7М07117 – Теплоэнергетика на полный срок (5 лет);  

 7М07140 – Наноматериалы и нанотехнологии на полный срок (5 лет); 

 7М07311 – Геодезия на полный срок (5 лет);  

 7М07320 – Архитектура на полный срок (5 лет); 

 7М07361 – Производство строительных материалов, изделий и конструкций на 
полный срок (5 лет);  

 7М07550 – Метрология (по отраслям) на полный срок (5 лет);  

 8D07102 – Автоматизация и управление на полный срок (5 лет);  
 
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 
года). 

 
Рекомендовал присвоить EUR-ACE lable образовательным программам магистратуры:  

 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). 
Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли 

еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию образовательных программ Евразийского 
национального университета имени Л.Н.Гумилева: 

 6B07311 – Геодезия и картография на полный срок (5 лет);  

 6B07320 – Архитектура жилых и общественных зданий на полный срок (5 лет);  

 6В071300 – Транспорт, транспортная техника и технологии на полный срок (5 
лет);  

 6В07117 – Теплоэнергетика на полный срок (5 лет);  

 7М071300 – Транспорт, транспортная техника и технологии на полный срок (5 
лет);  

 7М07117 – Теплоэнергетика на полный срок (5 лет);  

 7М07140 – Наноматериалы и нанотехнологии на полный срок (5 лет); 

 7М07311 – Геодезия на полный срок (5 лет);  

 7М07320 – Архитектура на полный срок (5 лет); 

 7М07361 – Производство строительных материалов, изделий и конструкций на 
полный срок (5 лет);  

 7М07550 – Метрология (по отраслям) на полный срок (5 лет);  

 8D07102 – Автоматизация и управление на полный срок (5 лет);  
 
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 
года). 

 
Присвоить EUR-ACE lable образовательным программам магистратуры:  



 
 

 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). 
  

Голосование:  
За – 10, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 
 

3) Председатель внешней аккредитационной комиссии к.э.н., доктор PhD, 
Нурмагамбетова Ажар Зейнуллаевна выступила с отчетом о внешнем аудите в рамках 
специализированной аккредитации образовательных программ Восточно-
Казахстанского государственного технического университета имени Д.Серикбаева. 
Нурмагамбетова Ажар Зейнуллаевна предложила аккредитовать образовательные 
программы Восточно-Казахстанского государственного технического университета 
имени Д.Серикбаева: 

 6B04104 – Учет, анализ и аудит на предприятии на полный срок (5 лет);  
 6B04106 «Управление финансами наукоемких предприятий» на полный срок (5 

лет);  
 6В04101 «Экономика электронного бизнеса» на полный срок (5 лет);  
 7M05302 «Материалы для ядерной энергетики» на полный срок (5 лет);  
 7М04101 «Экономика инноваций» на полный срок (5 лет);  
 7М04106 – Учет и аудит на предприятиях на полный срок (5 лет);  
 7М07202 «Обогащение полезных ископаемых» на полный срок (5 лет);  
 7М07206 «Инновационные методы получения урановой продукции» на полный 

срок (5 лет); 
 7М07501 «Стандартизация и сертификация (по отраслям)» на полный срок (5 лет);  
 7М08301 - Лесные ресурсы и лесоводство на полный срок (5 лет). 

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли 
еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию образовательных программ Восточно-Казахстанского 
государственного технического университета имени Д.Серикбаева: 

 6B04104 – Учет, анализ и аудит на предприятии на полный срок (5 лет);  
 6B04106 «Управление финансами наукоемких предприятий» на полный срок (5 

лет);  
 6В04101 «Экономика электронного бизнеса» на полный срок (5 лет);  
 7M05302 «Материалы для ядерной энергетики» на полный срок (5 лет);  
 7М04101 «Экономика инноваций» на полный срок (5 лет);  
 7М04106  «Учет и аудит на предприятиях» на полный срок (5 лет);  
 7М07202 «Обогащение полезных ископаемых» на полный срок (5 лет);  
 7М07206 «Инновационные методы получения урановой продукции» на полный 

срок (5 лет); 
 7М07501 «Стандартизация и сертификация (по отраслям)» на полный срок (5 лет);  



 
 

 7М08301 - Лесные ресурсы и лесоводство на полный срок (5 лет).  
 
Голосование:  
За – 10, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 

4) Председатель внешней аккредитационной комиссии к.э.н., доктор PhD, Мусина 
Алма Жумагельдыевна выступила с отчетом о внешнем аудите в рамках 
специализированной аккредитации образовательных программ Карагандинского 
государственного индустриального университета. Мусина Алма Жумагельдыевна 
предложила аккредитовать образовательные программы Карагандинского 
государственного индустриального университета: 

 6В04106 «Учет и аудит в предпринимательстве»; 
 6B04104 «Экономика финансовой организации»; 
 6B04103 «Экономика бизнеса»; 
 6B04101 «Менеджмент в сфере предпринимательства»; 
 6B04102 «Менеджмент государственных учреждений» 
 на полный срок (3 года) (Концептуальная аккредитация). 
 
Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли еще 

желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за концептуальную аккредитацию образовательных программ 
Карагандинского государственного индустриального университета: 

 6В04106 «Учет и аудит в предпринимательстве» на полный срок (3 года); 
 6B04104 «Экономика финансовой организации» на полный срок (3 года); 
 6B04103 «Экономика бизнеса» на полный срок (3 года); 
 6B04101 «Менеджмент в сфере предпринимательства» на полный срок (3 года); 
 6B04102 «Менеджмент государственных учреждений» на полный срок (3 года) 

Голосование:  
За – 10, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 
 
 

5) Председатель внешней аккредитационной комиссии к.э.н., доцент Сисенова 
Асель Турсынгалиевна выступила с отчетом о внешнем аудите в рамках 
специализированной аккредитации образовательных программ Казахского 
национального аграрного университета. Сисенова Асель Турсынгалиевна предложила 
аккредитовать образовательные программы Казахского национального аграрного 
университета: 

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

на полный срок (3 года) (Концептуальная аккредитация). 
 



 
 

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли еще 
желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за концептуальную аккредитацию образовательных программ Казахского 
национального аграрного университета: 

 6В04106 «Маркетинг» на полный срок (3 года); 
 7М08702 «Энергообеспечение сельского хозяйства» на полный срок (3 года); 
 7М07103 «Машиностроение» на полный срок (3 года); 
 7М08607 «Проектирование гидротехнических сооружений» на полный срок 

(3 года); 
 8D08602 «Мелиорация, рекультивация и охрана земель» на полный срок (3 

года) 
 
Голосование:  
За – 10, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 
 
 

6) Председатель внешней аккредитационной комиссии Берестинова Сауле 
Кубегеновна выступила с отчетом о внешнем аудите в рамках институциональной 
аккредитации Актюбинского строительно-монтажного колледжа. В конце своего 
выступления Берестинова Сауле Кубегеновна предложила аккредитовать Актюбинский 
строительно-монтажный колледж на полный срок (5 лет).  

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли еще 
желающие выступить по данному вопросу?  

Было предложено проголосовать за институциональную аккредитацию 
Актюбинского строительно-монтажного колледжа. 
 
Голосование:  
За – 10, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 

 
 

7) Председатель внешней аккредитационной комиссии Молдакулова Мафура 
Каршыгаевна выступила с отчетом о внешнем аудите в рамках специализированной 
аккредитации образовательных программ Актюбинского строительно-монтажного 
колледжа.  Молдакулова Мафура Каршыгаевна предложила аккредитовать 
образовательные программы Актюбинского строительно-монтажного колледжа: 

 0713000 – «Геодезия и картография» на полный срок (5 лет); 

 1401000 – «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» на полный 
срок (5 лет); 

 1405000 – «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» на 
полный срок (5 лет); 

 1417000 – «Дизайн интерьера, реставрация, реконструкция гражданских зданий» 
на полный срок (5 лет); 

 1418000 – «Архитектура» на полный срок (5 лет). 



 
 

 
Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли еще 

желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию образовательных программ Актюбинского строительно-
монтажного колледжа: 

 0713000 – «Геодезия и картография» на полный срок (5 лет); 

 1401000 – «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» на полный 
срок (5 лет); 

 1405000 – «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» на 
полный срок (5 лет); 

 1417000 – «Дизайн интерьера, реставрация, реконструкция гражданских зданий» 
на полный срок (5 лет); 

 1418000 – «Архитектура» на полный срок (5 лет).  
 
Голосование:  
За – 10, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 
 
Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. поблагодарил 
Председателей внешней аккредитационной комиссии за проделанную работу.  
 
 
 
Председатель Аккредитационного  
Совета KazSEE                                                                                             Сулеев Д.К. 

 
 

Секретарь                                                             Салкараев Ж.К. 
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ПРОТОКОЛ 
№ 7 

Заседания Аккредитационного Совета 
Казахстанской Ассоциации Инженерного Образования KazSEE  

 
23 декабря 2020 г. 

Конференц-зал 308  
Ректорат 

 КазНУ им. аль-Фараби 
пр. аль-Фараби, 71                  

 
 

Председательствовал: Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев 
Досым Касымович.  

Присутствовали: д.т.н. проф. Абжаппаров Абдумуталип Абжаппарович, д.ф-м.н. 
Бектемесов Мактагали Абдимажитович, Борибеков Кадырбек Козыбаевич, д.т.н. 
Жарменов Абдрасул Алдашевич, проф. Жозе Карлос Квадрадо, д.т.н., проф. Ибатов 
Марат Кенесович, д.т.н., проф. Касымбек Жаксыбай Нурлыбаевич, д.т.н., проф. 
Кудайбергенов Нурлан Баязитович, д.э.н., проф. Ласло Унгвари, д.т.н., проф. Сулеев 
Досым Касымович, к.п.н. Шайкенов Барлык Амангалеевич, проф. Ян Садлак, 
Қойшыбайұлы Ерлан, Салкараев Жаксылык Косакбаевич. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Итоги институциональной и специализированной аккредитации образовательных 
программ ВУЗов ТиПО. Доклады председателей экспертных комиссии KazSEE. 

2. Разное. 

  
Заседание открыл Председатель Аккредитационного Совета KazSEE, академик 

Сулеев Д.К. На заседании Аккредитационного Совета были рассмотрены итоги 
аккредитационной деятельности KazSEE. Кворум для работы Аккредитационного 
Совета имелся, присутствовали: 3 офлайн и 9 в онлайн связи. Заседание 
Аккредитационного Совета было объявлено открытым.  

Согласно Повестке дня, перешли к первому вопросу «Итоги институциональной и 
специализированной аккредитации образовательных программ ВУЗов ТиПО». Доклады 
председателей экспертных комиссии KazSEE.  

 
По 1-ому вопросу «Итоги институциональной и специализированной аккредитации 
образовательных программ ВУЗов ТиПО. Доклады председателей экспертных 
комиссии KazSEE»: 
 
Слушали: 

1) Председатель внешней аккредитационной комиссии Агатаев Кайролла 
Мурзагалиевич выступил с отчетом о внешнем аудите в рамках институциональной 
аккредитации Актюбинского Высшего политехнического колледжа.  Агатаев Кайролла 
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Мурзагалиевич предложил аккредитовать Актюбинский Высший политехнический 
колледж на полный срок (5 лет). 
 

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли еще 
желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет.  

Было предложено проголосовать за институциональную аккредитацию 
Актюбинского Высшего политехнического колледжа. 
 
Голосование:  
За – 12, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 
 

2) Председатель внешней аккредитационной комиссии Амангалиева Жумаганм 
Насибулловна выступила с отчетом о внешнем аудите в рамках институциональной 
аккредитации Айтекебийского многопрофильного колледжа.  Амангалиева Жумаганм 
Насибулловна предложила аккредитовать Айтекебийский многопрофильный колледж на 
полный срок (5 лет). 
 

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли еще 
желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет.  

Было предложено проголосовать за институциональную аккредитацию 
Айтекебийского многопрофильного колледжа. 

 
Голосование:  
За – 12, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 
 

3) Председатель внешней аккредитационной комиссии Молдакулова Мафура 
выступила с отчетом о внешнем аудите в рамках институциональной и 
специализированной аккредитации образовательной программы Республиканского 
колледжа спорта.  Молдакулова Мафура предложила аккредитовать Республиканский 
колледж спорта и образовательную программу 0513000 – Педагог-тренер на полный срок 
(5 лет). 
 

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли еще 
желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет.  

Было предложено проголосовать за институциональную и специализированную 
аккредитацию образовательной программы 0513000 – Педагог-тренер. 
 
Голосование:  
За – 12, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 

4) Председатель внешней аккредитационной комиссии к.э.н., доктор PhD, 
Нурмагамбетова Ажар Зейнуллаевна выступила с отчетом о внешнем аудите в рамках 
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специализированной аккредитации образовательных программ Актюбинского 
регионального университета имени К.Жубанова. Нурмагамбетова Ажар Зейнуллаевна 
предложила аккредитовать образовательные программы Актюбинского регионального 
университета имени К.Жубанова: 

 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 
на полный срок (5 лет). 

 
Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли еще 

желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию образовательных программ Актюбинского 
регионального университета имени К.Жубанова: 

 6В07303 – Производство строительных материалов, изделий и конструкций на 
полный срок (5 лет); 

 6В07206 – Технология продовольственных продуктов на полный срок (5 лет); 

 6В05102 – Биотехнология на полный срок (5 лет);  

 6В07106 – Электроэнергетика на полный срок (5 лет); 

 6В07105 – Химический инжиниринг на полный срок (5 лет); 

 6B07205 – Технология нефтехимического производства на полный срок (5 лет); 

 6В07204 – Обогащение полезных ископаемых на полный срок (5 лет). 
 
Голосование:  
За – 11, против – 1, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 
 

5) Председатель внешней аккредитационной комиссии доктор PhD, Чейрханова 
Алмагуль Алибековна выступила с отчетом о внешнем аудите в рамках 
специализированной аккредитации образовательных программ Университета 
международного бизнеса. Чейрханова Алмагуль Алибековна предложила аккредитовать 
образовательные программы Университета международного бизнеса: 

 6B06105 – Smart технологии; 
 6B04205 – Правовое обеспечение экономической безопасности; 
 7М04107 – Деловое администрирование 

на полный срок (5 лет). 
 
Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли еще 

желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию образовательных программ Университета 
международного бизнеса: 
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 6B06105 – Smart технологии на полный срок (5 лет); 
 6B04205 – Правовое обеспечение экономической безопасности на полный срок (5 

лет); 
 7М04107 – Деловое администрирование на полный срок (5 лет) 

 
Голосование:  
За – 12, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 

6) Председатель внешней аккредитационной комиссии к.э.н., доцент, Султанбекова 
Парида Сынабаевна выступила с отчетом о внешнем аудите в рамках 
специализированной аккредитации образовательных программ Казахского 
национального аграрного исследовательского университета. Султанбекова парида 
Сынабаевна предложила аккредитовать образовательные программы Казахского 
национального аграрного исследовательского университета: 

 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 
на полный срок (5 лет). 
 
Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли еще 
желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию образовательных программ Казахского национального 
аграрного исследовательского университета: 

 6В01405 – Профессиональное обучение на полный срок (5 лет); 

 6В07112 – Технологические машины и оборудование на полный срок (5 лет); 

 6В08701 – Аграрная техника и технология на полный срок (5 лет); 

 6В08702 – Энергообеспечение сельского хозяйства на полный срок (5 лет); 

 6В11201 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды на 
полный срок (5 лет); 

 7М01405 – Профессиональное обучение на полный срок (5 лет);  

 7М07109 – Электроэнергетика на полный срок (5 лет); 

 7М07112 – Технологические машины и оборудование на полный срок (5 лет); 

 7М08701 – Аграрная техника и технология на полный срок (5 лет); 
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 7М11201 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды на 
полный срок (5 лет); 

 8D08603 – Управление водными ресурсами с использованием IT-технологий на 
полный срок (5 лет); 

 8D08701 – Аграрная техника и технология на полный срок (5 лет); 

 8D08702 – Энергообеспечение сельского хозяйства на полный срок (5 лет) 
 
Голосование:  
За – 12, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 

7) Председатель внешней аккредитационной комиссии к.т.н., проф., Жунисов 
Абайбек Талгатович выступил с отчетом о внешнем аудите в рамках 
специализированной аккредитации образовательных программ Казахского 
национального педагогического университета имени Абая. Жунисов Абайбек 
Талгатович предложил аккредитовать образовательные программы Казахского 
национального педагогического университета имени Абая: 

 6В05401 – Математика; 

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

 6В05302 – Физика; 

 7М05401 – Математика; 

 7М01501 – Подготовка педагогов по естественнонаучным предметам 
(Математика); 

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

 7М01507 – Информатика; 

 7M06101 – Информационные системы; 

 8D01501 – Подготовка педагогов по естественнонаучным предметам 
(Математика) 

на полный срок (5 лет). 
 
Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли еще 
желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию образовательных программ Казахского национального 
педагогического университета имени Абая: 

 6В05401 – Математика на полный срок (5 лет); 

 6В01501 – Подготовка учителей по естественнонаучным предметам 
(Математика) на полный срок (5 лет); 

 6В05302 – Физика на полный срок (5 лет); 

 7М05401 – Математика на полный срок (5 лет); 

 7М01501 – Подготовка педагогов по естественнонаучным предметам 
(Математика) на полный срок (5 лет); 

 7М01504 – Подготовка педагогов по естественнонаучным предметам (Физика) 
на полный срок (5 лет); 
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 7М01507 – Информатика на полный срок (5 лет); 

 7M06101 – Информационные системы на полный срок (5 лет); 

 8D01501 – Подготовка педагогов по естественнонаучным предметам 
(Математика) на полный срок (5 лет). 

 
Голосование:  
За – 12, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 
Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. поблагодарил 
Председателей внешней аккредитационной комиссии за проделанную работу.  
 
 
 
Председатель Аккредитационного  
Совета KazSEE                                                                                             Сулеев Д.К. 

 
 

Секретарь                                                             Салкараев Ж.К. 
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ПРОТОКОЛ 
№ 8 

Заседания Аккредитационного Совета 
Казахстанской Ассоциации Инженерного Образования KAZSEE  

 
24 мая 2021 г. 

г. Алматы, мкр. Коктем-3, 
д.24, н.п. 379  

                  
 
 

Председательствовал: Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев 
Досым Касымович.  

Присутствовали: д.т.н. проф. Абжаппаров Абдумуталип Абжаппарович, д.ф-м.н. 
Бектемесов Мактагали Абдимажитович, Борибеков Кадырбек Козыбаевич,  проф. Жозе 
Карлос Квадрадо, д.т.н., проф. Ибатов Марат Кенесович, д.т.н., проф. Касымбек 
Жаксыбай Нурлыбаевич, д.т.н., проф. Кудайбергенов Нурлан Баязитович, д.э.н., проф. 
Ласло Унгвари, д.т.н., проф. Сулеев Досым Касымович, к.п.н. Шайкенов Барлык 
Амангалеевич, Қойшыбайұлы Ерлан, Салкараев Жаксылык Косакбаевич. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Итоги институциональной и специализированной аккредитации образовательных 
программ ВУЗов. Доклады председателей экспертных комиссии KazSEE. 

2. Разное. 

  
Заседание открыл Председатель Аккредитационного Совета KazSEE, академик 

Сулеев Д.К. На заседании Аккредитационного Совета были рассмотрены итоги 
аккредитационной деятельности KazSEE. Кворум для работы Аккредитационного 
Совета имелся, присутствовали: 3 офлайн и 7 в онлайн связи. Заседание 
Аккредитационного Совета было объявлено открытым.  

Согласно Повестке дня, перешли к первому вопросу «Итоги институциональной и 
специализированной аккредитации образовательных программ ВУЗов». Доклады 
председателей экспертных комиссии KazSEE.  

 
По 1-ому вопросу «Итоги институциональной и специализированной аккредитации 
образовательных программ ВУЗов. Доклады председателей экспертных комиссии 
KazSEE»: 
 
Слушали: 

1) Председатель внешней аккредитационной комиссии к.т.н., проф., Жунисов 
Абайбек Талгатович выступил с отчетом о внешнем аудите в рамках 
специализированной аккредитации образовательных программ Рудненского 
Индустриального Института.  Жунисов Абайбек Талгатович предложил аккредитовать 
образовательных программ Рудненского Индустриального Института: 
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 7М0720 – Металлургия на 3 года; 

 7М0720 – Горное дело на полный срок (5 лет); 

 7М0710 – Электроэнергетика на полный срок (5 лет) 
 
Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли еще 

желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию образовательных программ Рудненского 
Индустриального Института: 

 7М0720 – Металлургия на полный срок (3 года); 

 7М0720 – Горное дело на полный срок (5 лет); 

 7М0710 – Электроэнергетика на полный срок (5 лет). 
 
Голосование:  
За – 10, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 
 

2) Председатель внешней аккредитационной комиссии Жабагиев Аслан 
Мухамедиярович выступил с отчетом о внешнем аудите в рамках институциональной 
аккредитации Евразийского Технологического Университета. Жабагиев Аслан 
Мухамедиярович предложил аккредитовать Евразийский Технологический Университет 
на полный срок (5 лет). 

 
Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли еще 

желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию Евразийского Технологического Университета на 
полный срок (5 лет). 
 
Голосование:  
За – 10, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 

3) Председатель внешней аккредитационной комиссии Курмашева Бакыт 
Куанышевна выступила с отчетом о внешнем аудите в рамках специализированной 
аккредитации образовательных программ Евразийского Технологического 
Университета. Курмашева Бакыт Куанышевна предложила аккредитовать 
образовательные программы Евразийского Технологического Университета: 

 6В07103 Электроэнергетика; 

 6В07501 Стандартизация, сертификация и метрология; 
 6В07102 Транспорт, транспортная техника и технологии; 
 6В07101 Машиностроение; 
 7М07103 Электроэнергетика; 
 7М07501 Стандартизация, сертификация и метрология; 
 7М07102 Транспорт, транспортная техника и технологии; 
 7М07101 Машиностроение 
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на полный срок (5 лет). 
 6В06104 Вычислительная техника и программное обеспечение на 1 год; 
 6В06107 Информационные системы на 3 года. 

 
Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли еще 
желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию образовательных программ Евразийского 
Технологического Университета: 

 6В07103 Электроэнергетика на полный срок (5 лет); 
 6В07501 Стандартизация, сертификация и метрология 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 полный срок (1 

год); 
 6В06107 Информационные системы на полный срок (3 года); 
 7М07103 Электроэнергетика на полный срок (5 лет); 
 7М07501 Стандартизация, сертификация и метрология на полный срок (5 лет); 
 7М07102 Транспорт, транспортная техника и технологии на полный срок (5 лет); 
 7М07101 Машиностроение на полный срок (5 лет).    

 
Голосование:  
За – 10, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 

4) Председатель внешней аккредитационной комиссии Пак Юрий Николаевич 
выступил с отчетом о внешнем аудите в рамках специализированной аккредитации 
образовательных программ Казахстанско-Британского Технического Университета. Пак 
Юрий Николаевич предложил аккредитовать образовательные программы 
Казахстанско-Британского Технического Университета: 

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

 

Рекомендовал присвоить EUR-ACE lable образовательным программам: 
 6В07201 Нефтегазовое дело; 

 7М07201 Нефтегазовое дело. 
 
Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли еще 
желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию образовательных программ Казахстанско-Британского 
Технического Университета: 

 6В07201 Нефтегазовое дело на полный срок (5 лет); 
 7М07201 Нефтегазовое дело на полный срок (5 лет); 
 8D07201 Нефтегазовое дело на 3 года. 
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Присвоить EUR-ACE lable образовательным программам: 
 6В07201 Нефтегазовое дело; 

 7М07201 Нефтегазовое дело. 
 
 
Голосование:  
За – 10, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 
 
Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. поблагодарил 
Председателей внешней аккредитационной комиссии за проделанную работу.  
 
 
 
Председатель Аккредитационного  
Совета KazSEE                                                                                             Сулеев Д.К. 

 
 

Секретарь                                                             Салкараев Ж.К. 



 

 

ПРОТОКОЛ 
№ 2 

Заседания Аккредитационного Совета 
Казахстанской Ассоциации Инженерного Образования KazSEE  

 
 

24 декабря 2018г. 
Конференц-зал 409  

Научная библиотека 
 КазНУ им. аль-Фараби 

пр. аль-Фараби, 71                  
 
 

Председательствовал: Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев 
Досым Касымович.  

Присутствовали: д.т.н. проф. Абжаппаров Абдумуталип Абжаппарович, д.ф-м.н. 
Бектемесов М.А., д.т.н. Жарменов Абдрасул Алдашевич, д.т.н. Жозе Карлос Квадрадо, 
д.т.н. проф. Ибатов Марат Кенесович, д.т.н., проф. Касымбек Жаксыбай Нурлыбаевич, 
д.т.н. проф. Кудайбергенов Нурлан Баязитович, д.т.н., проф. Сулеев Досым Касымович, 
к.п.н. Шайкенов Барлык Амангалеевич, Салкараев Жаксылык Косакбаевич. 
 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об итогах аккредитационной деятельности KazSEE на 2018 год и задачах по 
формированию портфеля заказов на 2019 год.  

2. О направлениях деятельности KazSEE по аккредитации, повышению квалификации 
и сертификации. 

3. Итоги специализированной аккредитации образовательных программ 
Костанайского государственного университета имени А.Байтурсынова. 

4. Разное  
 

Заседание открыл Председатель Аккредитационного Совета KazSEE, академик 
Сулеев Д.К. На заседание Аккредитационного Совета были рассмотрены итоги 
аккредитационной деятельности KazSEE. Кворум для работы Аккредитационного совета 
имелся, присутствовали 9 (3-е на онлайн связи). Заседание Аккредитационного совета 
было объявлено открытым.  

Согласно Повестке дня заседания, перешли к первому вопросу «Об итогах 
аккредитационной деятельности KazSEE на 2018 год и задачах по формированию 
портфеля заказов на 2019 год».  

 

 



 

 

По 1-ому вопросу «Об итогах аккредитационной деятельности KazSEE на 2018 год 
и задачах по формированию портфеля заказов на 2019 год» 
Слушали: 
 
Президент KazSEE А.А. Абжаппаров выступил с отчетом о деятельности KazSEE, что 
было сделано в 2018 году и о планах на 2019 год. Председатель Аккредитационного 
Совета KazSEE Сулеев Д.К. поблагодарил А.А. Абжаппарова за информативное 
выступление. Спросил, есть ли у членов Аккредитационного Совета, какие-либо 
замечания или предложения по ним. Было предложено проголосовать за утверждение 
планов на 2019 KazSEE. 
 
Голосование:  
За – 9, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 
 
 
По 2-ому вопросу «О направлениях деятельности KazSEE по аккредитации, 
повышению квалификации и сертификации»: 
Слушали: 

Вице-президент KazSEE Б.А. Шайкенов выступил с предложением расширить 
направление деятельности KazSEE. Предложил создать на базе KazSEE: международный 
центр повышения квалификации, тренинговый центр IGIP и центр сертификации.  

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли 
еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за создание международного центра повышения квалификации, 
тренингового центра IGIP и центра сертификации на базе KazSEE. 
 
Голосование:  
За – 9, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 
 
 
 
По 3-ему вопросу «Итоги специализированной аккредитации образовательных 
программ Костанайского государственного университета имени А.Байтурсынова»: 
 
Слушали: 
Председатель внешней аккредитационной комиссии Таткеева Г.Г. выступила с отчетом 
по внешнему аудиту в рамках специализированной аккредитации образовательных 
программ Костанайского государственного университета имени А.Байтурсынова.  
Предложила аккредитовать все образовательные программы и выдать сертификат EUR-
ACE Label десяти образовательным программам бакалавриата.  

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил, есть ли у 
членов Аккредитационного Совета, какие-либо замечания или предложения по ним. 



 

 

Член Аккредитационного Совета KazSEE Шайкенов Б.А. выступил с 
предложением присвоить сертификат EUR-ACE Label тем специальностям, которые 
повторяется в магистратуре.  

Член Аккредитационного Совета KazSEE Жарменов А.А. выступил с 
предложением поддержать Председателя внешней аккредитационной комиссии 
Таткеевой Г.Г. и аккредитовать все заявленные образовательные программы. 

Член Аккредитационного Совета KazSEE Абжаппаров А.А. выступил с 
предложением поддержать внешнюю экспертную комиссию и присвоить сертификат 
EUR-ACE Label пяти образовательным программам бакалавриата. 

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли 
еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было предложено 
проголосовать за аккредитацию образовательных программ Костанайского 
государственного университета имени А.Байтурсынова: 

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 шести образовательным программам бакалавриата: 

1) 5В070100-Биотехнология; 
2) 5В070300-Информационные системы; 
3) 5В070400-Вычислительная техника и программное обеспечение; 
4) 5В071800-Электроэнергетика. 
5) 5В072400-Технологические машины и оборудование (по отраслям); 
6) 5В080600- Аграрная техника и технология; 

 
Голосование:  
За – 9, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято единогласно. 

 



 

 

 
 
По 4-ому вопросу «Разное»: 
Слушали: 
Президент Казахстанской Ассоциации Инженерного Образования KazSEE Абжаппаров 
А.А. презентовал сайт KazSEE. 
 
Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. поблагодарил  
Председателя внешней аккредитационной комиссии Таткеевой Г.Г. за проделанную 
работу и поздравил всех Членов Аккредитационного Совета KazSEE с новым годом. 
 
 
 
 
Председатель Аккредитационного  
Совета KazSEE                                                                                             Сулеев Д.К. 

 
Секретарь                                                             Салкараев Ж.К. 



 
 

ПРОТОКОЛ 
№ 11 

Заседания Аккредитационного Совета 
Казахстанской Ассоциации Современного (Элитного) Образования 

KAZSEE  
 

27 мая 2022 г. 
г. Алматы, мкр. Коктем-3, 

д.24, н.п. 379  
                

 
Председательствовал: Председатель Аккредитационного Совета 

KAZSEE Сулеев Досым Касымович.  

Присутствовали: д.т.н. проф. Абжаппаров Абдумуталип Абжаппарович, 
д.ф-м.н. Бектемесов Мактагали Абдимажитович, Жарменов Абдрасул 
Алдашевич, д.т.н., проф. Ибатов Марат Кенесович, д.т.н., проф. Касымбек 
Жаксыбай Нурлыбаевич, д.т.н., проф. Кудайбергенов Нурлан Баязитович, 
д.э.н., проф. Ласло Унгвари, д.т.н., проф. Сулеев Досым Касымович, к.п.н. 
Шайкенов Барлык Амангалеевич, Қойшыбайұлы Ерлан. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Итоги специализированной аккредитации образовательных программ 
ВУЗов. Доклады председателей экспертных комиссии KAZSEE. 

2. Разное. 

  
Заседание открыл Председатель Аккредитационного Совета KAZSEE, 

академик Сулеев Д.К. На заседании Аккредитационного Совета были 
рассмотрены итоги аккредитационной деятельности KAZSEE. Кворум для 
работы Аккредитационного Совета имелся, присутствовали: 3 офлайн и 6 в 
онлайн связи. Заседание Аккредитационного Совета было объявлено 
открытым.  

Согласно Повестке дня, перешли к первому вопросу «Итоги 
специализированной аккредитации образовательных программ ВУЗов». 
Доклады председателей экспертных комиссии KAZSEE.  

 
По 1-ому вопросу «Итоги специализированной аккредитации 
образовательных программ ВУЗов. Доклады председателей 
экспертных комиссии KAZSEE»: 



 
 

Слушали: 
1) Председатель внешней аккредитационной комиссии Жунисов 

Абайбек Талгатович выступил с отчетом о внешнем аудите в рамках 
специализированной аккредитации образовательных программ Казахского 
национального аграрного исследовательского университета.  Жунисов 
Абайбек Талгатович предложил аккредитовать образовательных программ 
Казахского национального аграрного исследовательского университета: 

 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 
транспорта 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). 

 
1) Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил 
есть ли еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. 
Было предложено проголосовать за аккредитацию образовательных 
программ Казахского национального аграрного исследовательского 
университета: 

 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 
транспорта 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). 

 
Голосование:  
За – 9, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято. 
 

2) Председатель внешней аккредитационной комиссии Богомолов Алексей 
Витальевич выступил с отчетом о внешнем аудите в рамках 
специализированной аккредитации образовательных программ 
Рудненского индустриального института. Богомолов Алексей Витальевич 
предложил аккредитовать образовательные программы Рудненского 
индустриального института: 

 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). 
 
Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил 

есть ли еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. 
Было предложено проголосовать за аккредитацию образовательных 
программ Рудненского индустриального института: 

 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). 
 
Голосование:  
За – 9, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято. 
 
3) Председатель внешней аккредитационной комиссии Кудубаева Сауле 
Альжановна выступила с отчетом о внешнем аудите в рамках 
специализированной аккредитации образовательных программ Торайгыров 
Университета. Кудубаева Сауле Альжановна предложила аккредитовать 
образовательные программы Торайгыров Университета: 

 6B06101 Информатика (5 лет); 

 6B06102 Информационные системы (5 лет); 

 7М06102 Информационные системы (5 лет); 



 
 

 6В06104 Computer Science (3 года). 

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть 
ли еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было 
предложено проголосовать за аккредитацию образовательных программ 
Торайгыров Университета: 

 6B06101 Информатика (5 лет); 

 6B06102 Информационные системы (5 лет); 

 7М06102 Информационные системы (5 лет); 

 6В06104 Computer Science (3 года). 

Голосование:  
За – 9, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято. 
 
4) Председатель внешней аккредитационной комиссии Нурмагамбетова 
Ажар Зейнуллаевна выступила с отчетом о внешнем аудите в рамках 
специализированной аккредитации образовательных программ 
Евразийского технологического университета. Нурмагамбетова Ажар 
Зейнуллаевна предложила аккредитовать образовательные программы 
Евразийского технологического университета: 

 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). 

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть 
ли еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было 



 
 

предложено проголосовать за аккредитацию образовательных программ 
Евразийского технологического университета: 

 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). 

Голосование:  
За – 9, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято. 
 
5) Председатель внешней аккредитационной комиссии Сангилбаев Оспан 
Сейдуллаевич выступил с отчетом о внешнем аудите в рамках 
специализированной аккредитации образовательных программ Баишев 
Университета. Сангилбаев Оспан Сейдуллаевич предложила аккредитовать 
образовательные программы Баишев Университета: 

 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). 

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть 
ли еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было 
предложено проголосовать за аккредитацию образовательных программ 
Баишев Университета: 

 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). 

Голосование:  
За – 9, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято. 
 
Председатель Аккредитационного Совета KAZSEE Сулеев Д.К. 
поблагодарил Председателей внешней аккредитационной комиссии за 
проделанную работу.  
 
 
Председатель Аккредитационного  
Совета KAZSEE                                                                     Сулеев Д.К. 

 
 

Секретарь                                                Қойшыбайұлы Е. 



 
 

ПРОТОКОЛ 
№ 12 

Заседания Аккредитационного Совета 
Казахстанской Ассоциации Современного (Элитного) Образования 

KAZSEE  
 

30 июня 2022 г. 
г. Алматы, мкр. Коктем-3, 

д.24, н.п. 379  
                 

Председательствовал: Председатель Аккредитационного Совета KAZSEE 
Сулеев Досым Касымович.  

Присутствовали: д.т.н. проф. Абжаппаров Абдумуталип Абжаппарович, д.ф-м.н. 
Бектемесов Мактагали Абдимажитович, Жарменов Абдрасул Алдашевич, д.т.н., 
проф. Ибатов Марат Кенесович, Борибеков Кадырбек Козыбаевич, д.т.н., проф. 
Кудайбергенов Нурлан Баязитович, д.э.н., проф. Ласло Унгвари, д.т.н., проф. 
Сулеев Досым Касымович, к.п.н. Шайкенов Барлык Амангалеевич, 
Қойшыбайұлы Ерлан. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Итоги институциональной и специализированной аккредитации 
образовательных программ ВУЗов. Доклады председателей экспертных 
комиссии KAZSEE. 

2. Разное. 

  
Заседание открыл Председатель Аккредитационного Совета KAZSEE, 

академик Сулеев Д.К. На заседании Аккредитационного Совета были 
рассмотрены итоги аккредитационной деятельности KAZSEE. Кворум для работы 
Аккредитационного Совета имелся, присутствовали: 6 офлайн и 3 в онлайн связи. 
Заседание Аккредитационного Совета было объявлено открытым.  

Согласно Повестке дня, перешли к первому вопросу «Итоги 
специализированной аккредитации образовательных программ ВУЗов». Доклады 
председателей экспертных комиссии KAZSEE.  

 
По 1-ому вопросу «Итоги институциональной и специализированной 

аккредитации образовательных программ ВУЗов. Доклады председателей 
экспертных комиссии KAZSEE»: 
Слушали: 
 

1) Председатель внешней аккредитационной комиссии Калимолдаев 
Максат Нурадилович выступил с отчетом о внешнем аудите в рамках 
специализированной аккредитации образовательных Евразийского 



 
 

национального университета имени Л.Н. Гумилева. Калимолдаев Максат 
Нурадилович предложила аккредитовать образовательные программы 
Евразийского национального университета 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 
направление) (5 лет); 

 7М05301 Прикладная химия (5 лет). 

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил 
есть ли еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было 
предложено проголосовать за аккредитацию образовательных программ 
Евразийского национального университета 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 
направление) (5 лет); 

 7М05301 Прикладная химия (5 лет). 



 
 

 

Голосование:  
За – 9, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято. 
 

2) Председатель внешней аккредитационной комиссии Тажбаев Еркеблан 
Муратович выступил с отчетом о внешнем аудите в рамках специализированной 
аккредитации образовательных программ Казахстанско-Британского 
технического университета. Тажбаев Еркеблан Муратович предложил 
аккредитовать образовательные программы Казахско-Британского технического 
университета: 

 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). 
 

Председатель Аккредитационного Совета KazSEE Сулеев Д.К. спросил есть ли 
еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было 
предложено проголосовать за аккредитацию образовательных программ 
Казахстанско-Британского технического университета: 

 

 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). 
 
Голосование:  
За – 9, против – нет, воздержался – нет.  
Решение принято. 
 

3) Председатель внешней аккредитационной комиссии Кудубаева Сауле 
Альжановна выступила с отчетом о внешнем аудите в рамках 
специализированной аккредитации образовательных программ Alikhan Bokeikhan 
University.  Кудубаева Сауле Альжановна предложила аккредитовать 
образовательных программ Alikhan Bokeikhan University: 

 

 6B06122  Информатика (5 лет); 

 7M06110 Информатика (5 лет); 

 6B06123  IT в здравоохранении (5 лет); 

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



 
 

 6B01732 Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения 
(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). 
 

Председатель Аккредитационного Совета KAZSEE Сулеев Д.К. спросил 
есть ли еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было 
предложено проголосовать за аккредитацию образовательных программ Alikhan 
Bokeikhan University: 

 

 6B06122  Информатика (5 лет); 

 7M06110 Информатика (5 лет); 

 6B06123  IT в здравоохранении (5 лет); 

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

 6B01732 Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения 
(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). 
 
Голосование:  
За –7, против – нет, воздержался – 2.  
Решение принято. 

 
4) Председатель внешней аккредитационной комиссии Билашев Бауыржан 

Акимжанович выступила с отчетом о внешнем аудите в рамках 
институциональной и специализированной аккредитации образовательных 
программ Гуманитарно-Технического Института «Акмешит». Билашев Бауыржан 
Акимжанович предложила аккредитовать Гуманитарно-Технический Институт 
«Акмешит» на полный срок (5 лет), также образовательные программы: 

 

 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); 
 
Председатель Аккредитационного Совета KAZSEE Сулеев Д.К. спросил 

есть ли еще желающие выступить по данному вопросу? Желающих нет. Было 
предложено проголосовать за аккредитацию Гуманитарно-Технического 
Института «Акмешит» на полный срок (5 лет), также образовательные 
программы: 

 

 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); 
 
Голосование:  
За – 8, против – нет, воздержался – 1.  
Решение принято. 
 
Председатель Аккредитационного Совета KAZSEE Сулеев Д.К. поблагодарил 
Председателей внешней аккредитационной комиссии за проделанную работу.  
 
Председатель Аккредитационного  
Совета KAZSEE                                                                         Сулеев Д.К. 

 
 

Секретарь                                                Қойшыбайұлы Е. 
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