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План мероприятий КГУ имени А.Байтурсынова 
по реализации рекомендаций внешней экспертной комиссии Независимого агентства аккредитации и рейтинга 

в рамках специализированной аккредитации образовательных программ 
5В060700/6В05101-Биология, 6М060700/7М05101-Биология, 6М060600/ 7М05302-Химия, 

5В060800/6В05201-Экология, 6М091100/7М0508801 -  Геоэкология и управление природопользованием

№
п/п Рекомендации ВЭК Мероприятия по выполнению 

рекомендаций
Сроки

исполнения
Ответственный за 

исполнение

Стандарт 1. «Управление образовательной программой»

1 Для специальностей 6М060700/7М05101 -  
Биология, 6М060600/7М05302 -  Химия, 
6М091100/7М0508801 -  Геоэкология и управление 
природопользованием пересмотреть форму планов 
развития ОП и отчетности по его выполнению в 
части обеспечения измеримости и управления на 
основе фактов, разработать индикаторы и 
критерии оценки эффективности.

1. Пересмотреть форму планов развития ОП

2. Разработать индикаторы и критерии оценки 
эффективности ОП

до мая 2022 
года
до мая 2022 
года

Начальник УМО 

Комитет по УПиП

Стандарт 2. Управление информацией и отчетность
1 Рекомендуется уделить больше внимания 

информации на сайте университета на английском 
языке, информации об исследовательской 
деятельности, результатах исследований и 
инновациях, особенно, на уровне кафедр и ОП.

1. Пересмотреть структуру и содержание 
сайта Университета на соответствие 
современным требованиям.
2. Закрепить ответственных за размещение 
информации по разделам сайта, в т.ч. на 
английском языке;
3. Проводить внутренний мониторинг сайта

до ноября 
2019;

октябрь
2019;

постоянно

Советник ректора по 
СО

Советник ректора по 
СО

Советник ректора по



на актуальность информации с доведением 
предложений и замечаний до ответственных 
со сроками исполнения.
4. На кафедре назначить ответственных из 
числа ППС за размещение информации на 
сайте университета на английском языке по 
ОП, НИР преподавателей и обучающихся.
5.Размещение информации по ОП, НИР 
преподавателей и обучающихся на 
английском языке на портале университета, в 
т.ч. на странице кафедры.

сентябрь
2019

постоянно

СО

Заведующий
кафедрой

Отв. по кафедре за 
размещение 
информации на сайте

2 Расширить практику использования электронных 
образовательных технологий (Moodle) в учебном 
процессе, в частности, в рамках blended-learning по 
специальностям 6М060700/7М05101 -  Биология, 
6М060600/7М05302 -  Химия, 
6М091100/7М0508801 -  Геоэкология и управление 
природопользованием.

1. Провести цикл обучающих семинаров по 
разработке и использованию курсов Moodle в 
учебном процессе для преподавателей 
кафедры биологии и химии.
2. Открыть доступ магистрантам 
6М060700/7М05101 -  Биология, 
6М060600/7М05302 -  Химия, 
6М091100/7М0508801 -  Геоэкология и 
управление природопользованием к 
дистанционным курсам.
3. Пройти обучение по разработке и 
использованию электронных образовательных 
технологий (Moodle) в учебном процессе.
4.Разработка и размещение курсов в системе 
ДО Moodle по дисциплинам ОП.

5.Использование курсов Moodle в учебном 
процессе.

По графику 
ОДОТ

По мере
готовности
курсов

По графику 
ОДОТ

По мере
готовности
курсов
По мере
готовности
курсов

Начальник ОДОТ 

Начальник ОДОТ

ППС

ППС

ППС

3 Уделить внимание развитию компетенций 
обучающихся магистратуры по обработке и 
оформлению результатов НИР 
(6М060700/7М05101 -  Биология, 
6М060600/7М05302 -  Химия, 
6М091100/7М0508801 -  Геоэкология и управление

1.Включить в план научного кружка «Biovita» 
обсуждение вопросов по планированию и 
организации научных исследований для 
обучающихся ОП 6М060700/7М05101 -  
Биология, 6М060600/7М05302 -  Химия.
2 Вести контроль за развитием компетенций

Ежегодно

ежегодно

Отв. по НИРС, 
НИРМ, НИРД 
кафедры

Ответственный за



природопользованием), например, включить в 
программы обучения дисциплины типа “Scientific 
writing”.

обучающихся магистратуры ОП 
6М091100/7М0508801 -  Геоэкология и 
управление природопользованием по 
обработке и оформлению результатов НИР, 
анализировать их методическое обеспечение с 
представлением результатов на заседании 
кафедры

магистратуру

Стандарт 3. Разработка и утверждение образовательных программ
1 По специальностям 5В060700/6В05101-Биология, 

5В060800/6В05201-Экология, 
6М060700/7М05101-Биология, 6М060600/ 
7М05302-Химия, 6М091100/7М0508801 -  
Геоэкология и управление природопользованием 
шире использовать возможности реализуемых в 
университете международных проектов, Erasmus+ 
для разработки и запуска совместных 
образовательных программ или отдельных 
модулей/дисциплин, в том числе с использованием 
дистанционных технологий.

1. Переработать в соответствии с новыми 
нормативными документами МОН РК 
Положение Двудипломное образование П037- 
2017
2. Провести обучающий семинар по 
совместным образовательным программам и 
программам двойного диплома на основе 
опыта разработки программ в рамках 
проектов Эразмус+.
3. Изучить возможность участия кафедры в 
создании совместных ОП с другими вузами 
РК и зарубежья

сентябрь 
2019 г.

октябрь 
2019 г. и 
потом 
ежегодно

2020-2021
гг.

Проректор по УРиИ, 
начальник УМО 
начальник ОМС

Проректор по УРиИ, 
начальник УМО 
начальник ОМС 
Заведующий 
кафедрой,
Комитет по УПиП

2 Уделить внимание включению в программы 
направлений 5В060700/6В05101-Биология, 
5В060800/6В05201-Экология, 
6М060700/7М05101-Биология, 6М060600/ 
7М05302-Химия, 6М091100/7М0508801 -  
Геоэкология и управление природопользованием 
дисциплин, отражающих ключевые общемировые 
направления исследований в области устойчивого 
развития (образование в интересах устойчивого 
развития, программы ООН и т.д.), изменений 
климата.

1. Включить в рабочие учебные программы 
темы отражающих ключевые общемировые 
направления исследований в области 
устойчивого развития.

Сентябрь
2020г.

Комитет по УПиП



Стандарт 4. Постоянный мониторинг и периодическая оценка ОП
1 Улучшить мониторинг и оценку образовательных 

программ (6М060700/7М05101 -  Биология, 
6М060600/7М05302 -  Химия, 
6М091100/7М0508801 -  Геоэкология и управление 
природопользованием) в части определения 
индикаторов, количественного анализа, принятия 
решений и информирования стейкхолодеров по 
результатам принятых решений. Обратить 
внимание на анализ таких прямых показателей 
эффективности обучения как показатели 
успеваемости обучающихся и оценка 
эффективности процедур оценивания 
обучающихся, оценка преподавания, 
формирования компетенций выпускников, 
нагрузки студентов.

1.Проведение внутреннего мониторинга и 
оценки ОП с доведением информации о 
принятых решениях стейкхолдерам.
2.Проведение анализа показателей 
эффективности обучения.
3. Проведение экспертизы ОП

ежегодно

ежегодно

ежегодно

Заведующий 
кафедрой, 
Комитет по УПиП 
Комитет по УПиП

Комитет по УПиП

Стандарт 5. Студентоцентри юванное обучение, преподавание и оценка успеваемости
1 В целях усиления инновационной образовательной 

деятельности уделить внимание развитию 
исследований по оценке эффективности 
внедряемых технологий и методик обучения.

1. Проводить на регулярной основе 
обучающие семинары по новым методикам 
преподавания и оценке результатов обучения

2. Разрабатывать план мероприятий по 
внедрению в учебный процесс новых и 
инновационных методик преподавания и 
оценки результатов обучения
3. Разработать механизм обратной связи по 
эффективности использования в учебном 
процессе новых и инновационных методик 
преподавания и оценки результатов обучения 
(анкетирование, опросы)

постоянно

ежегодно

до ноября 
2019 года

Зав ЛИОТ, 
Заведующий 
кафедрой 
психологии и 
педагогики 
Начальник УМО, 
зав. кафедрами

Начальник УМО, 
заведующая ЛИОТ

Стандарт 6. Обучающиеся
1 Усилить работы по маркетингу ОП для 

привлечения обучающихся бакалавриата по 
специальностям 5В060700/6В05101 -  Биология, 
5В060800/ 6В05201 -  Экология.

1.Разработать рекламную продукцию 
(буклеты, видео-ролики и т.д.).

2.Организация и проведение имиджевых 
мероприятий (предметные олимпиады,

ежегодно

ежегодно

Отв. за
профориентационну 
ю работу 
Отв. за
профориентационну



конференции и т.д.) для привлечения 
обучающихся бакалавриата

ю работу

2 Создать условия для повышения уровня владения 
обучающихся английским языком в рамках 
дополнительных видов обучения.

В учебные планы бакалавриата, 
предусматривающих трехъязычное обучение, 
в модуль «Профессиональная языковая 
коммуникация» ввести дополнительные 8 
кредитов по изучению дисциплины «Базовый 
иностранный язык (уровни А1, А2, В1, В2) и 
дисциплину «Иностранный язык для 
специальных целей» в количестве 2 кредита.

Начиная с 
2019-2021 
учебного 
года

Комитет по УП иП

3 Предусмотреть расширение внутренней внешней 
мобильности обучающихся программ 
5В060700/6В05101 -  Биология, 
5В060800/6В05201-Экология, 6М060700/ 
7М05101-Биология, 6М060600/ 7М05302-Химия, 
6М091100/7М0508801-Геоэкология и управление 
природопользованием, в том числе за счет 
собственных средств университета.

1. Информирование обучающихся о 
возможностях внутренней и внешней 
мобильности.
2. Организация академической мобильности с 
вузами РК и стран СНГ.

один раз в 
семестр

постоянно

Начальник ОМС, 
начальник ОР, 
эдвайзеры 
Начальник ОМС, 
начальник ОР, 
эдвайзеры

4 Усилить политику по обеспечению общежитием 
иногородних обучающихся, улучшению условий 
проживания в имеющихся общежитиях.

1. Проведение текущего ремонта в коридорах, 
жилых и бытовых комнатах, кухнях.
2. Продолжить работу по поиску инвестора по 
программе ГЧП для строительства 9 этажного 
общежития на 500 мест.

до сентября 
2019 г.

с сентября 
2019 г.

Начальник ОХОиС 

Проректор по СиХР

5 Усилить работу Ассоциации выпускников, 
повысить ее роль как ценного источника 
информации и ресурса в улучшении ОП

1. Создать единую базу данных выпускников.

2. Разработать план мероприятий по 
организации работы Ассоциации 
выпускников.
3. Разместить в холе 1 этажа Доску (аллею) 
почетных выпускников университета.
4. Создать эндаумент фонд.

до декабря 
2019 г. 
сентябрь
2019 г.

апрель-май
2020 г. 
январь
2021 г.

Проректор по УРиИ

Советник ректора по 
СсО;

Проректор по СиХР 

Проректор по СиХР

Стандарт 7. ППС
1 Создать условия для освоения английского языка и 

сдачи экзаменов IELTS/TOEFL преподавателей 
специальностей 5В060700/6В05101 -  Биология,

1.Посещение ППС разноуровневых курсов 
английского языка.
2.Продолжить стимулирование знания

постоянно

постоянно

ППС

Начальник ОВВО,



5В060800/6В05201-Экология, 
6М060700/7М05101-Биология, 6М060600/ 
7М05302-Химия, 6М091100/ 7М0508801 -  
Геоэкология и управление природопользованием.

английского языка преподавателей через 
положение о рейтинговой оценке 
деятельности ППС и педагогическую 
нагрузку.

директор ДАВ

2 Предусмотреть возможности для повышения 
квалификации специалистов-биологов, химиков, 
экологов по профилю преподаваемых дисциплин

1.Изучить возможность повышения 
квалификации ППС по профилю 
преподаваемых дисциплин.
2.Организация повышения квалификации и 
стажировок ППС в центрах переподготовки 
кадров.

постоянно

постоянно

Заведующая ЦПР 

Заведующая ЦПР

Стандарт 8 Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов
1 Улучшить материально-техническую базу учебных 

лабораторий/аудиторий по ОП 5В060700/6В05101 
-  Биология, 5В060800/6В05201-Экология в части 
оснащения современным оборудованием, 
учебными материалами.

1.Оформление заявок на приобретение 
современного лабораторного оборудования, 
предназначенного для учебного процесса

ежегодно Заведующий
кафедрой

2 Предусмотреть возможности обеспечения ОП 
5В060800/6В05201-Экология, 
6М091100/7М0508801-Геоэкология и управление 
природопользованием лицензионными 
специализированными компьютерными 
программами.

1 Вести поиск ресурсов для обеспечения ОП 
лицензионными специализированными 
компьютерными программами.

постоянно Зав.кафедрой

Стандарт 9 Информирование общественности
1 Предусмотреть размещение на сайте университета 

информации о возможностях трудоустройства 
(наличие вакансий и т.д.) для выпускников ОП.

1. Разработать и разместить страницы Центра 
карьеры и трудоустройства на сайте КГУ.

октябрь 
2019 г.

Заведующая ЦТиК, 
начальник ИТО

Стандарт 10 Стандарты в разрезе отдельных специальностей
1 Продолжить работу по обеспечению необходимого 

спектра и уровня теоретической подготовки и 
практического опыта по специальности в целом и 
профилирующим дисциплинам в частности по 
всем ОП кластера, в том числе, с акцентом на 
общемировые тенденций развития отрасли и 
национальные приоритеты.

1.Ввести темы, отражающие общемировые 
тенденций развития отрасли и национальные 
приоритеты в РУПы дисциплин ОП.

ежегодно Председатель КПиП



Рекомендации вузу
Принимая во внимание текущие риски и взаимосвязь устойчивого развития вуза с качеством образовательных программ, ВЭК 
рекомендует руководству университета принять меры:
- по диверсификации источников 
финансирования вуза в целях обеспечения 
устойчивого развития и качества образовательных 
услуг;

1 Развивать формы коллективного и 
индивидуального финансирования НИР, 
гранты, хоздоговоры, международные 
проекты и другие .

2.Развитие образовательных услуг на базе 
имеющихся ресурсов.
3.Развитие возможностей прохождения 
студентами ВУЗа лабораторных курсов на 
предприятиях, имеющих современной 
оборудование.

постоянно

постоянно

постоянно

Начальник УНиПО,
деканы факультетов,
зав.кафедрами,
руководители
подразделений
инновационной
инфраструктуры
ВУЗа
Заведующая ЦПР

Начальник УМО, 
зав.кафедрами

- по расширению зоны маркетинга 
образовательных услуг и формирования 
контингента обучающихся как внутри страны, так 
и в регионы стран СНГ и дальнего зарубежья

1. Создать страницу на вебсайте университета 
для иностранных обучающихся и 
поддерживать ее в актуальном состоянии
2. Внести в Положение Планирование 
деятельности ППС и рейтинг преподавателей, 
кафедр и факультетов позицию по 
присуждению баллов в рейтинге кафедры за 
обучение иностранных обучающихся, в т.ч. по 
академической мобильности.
3. Выезды с профориентационной работой в 
Алматинскую, Жамбылскую, 
^ызылординскую, Маныгыстаускую, 
Туркистанскую облысти по программе 
«Мэцгшк ел жастары-индустрияга!»- 
«Серпш-2050».
4. Включение в план профорентационной 
работы вуза мероприятий по расширению 
зоны маркетинга образовательных услуг

Октябрь 
2019 г.

Сентябрь 
2019 г.

Ежегодно

Ежегодно

Начальник ОМС 

Начальник ОМС

Начальник ОПиТ

Начальник ОПиТ



внутри страны и стран СНГ (презентации, 
участие в выставках, имиджевая реклама и 
т.д.)

- по открытию диссертационных советов, что 
позволить снизить риски и обеспечить 
своевременную защиту диссертаций PhD;

1.Разработать дорожную карту (программу) 
по открытию докторского совета по ОП 
докторантуры или объединенных по 
нескольким ОП
2. Осуществить выполнение следующих 
обязательных блоков с установлением сроков 
и ответственных:
2.1 Анализ рынка, конкурентные позиции и 
ситуации с защитами по ОП ;
2.2 Изучение вопроса о процедуре открытия, 
необходимых документах и выявление 
проблемных вопросов (индекс Хирша и др.)
2.3 Создание рабочей группы при позитивных 
выводах по анализу, определение мотивации 
рабочей группы и реализация мер по 
устранению «узких мест» (публикации, 
цитирование и др.);
2.4 Открытие советов в установленные сроки 
на базе КГУ

До ноября 
2020 года

До июля 
2020 года

По
дорожным
картам

УНиПО

Завкафедрой

Завкафедрой, УНиПО

- по участию в международных рейтингах 
университетов и образовательных программ;

1. Изучение методик международных и 
национальных рейтингов
2. Подготовка пакета документов и участие в 
рейтинге

До января 
2019 г.
По
требованиям 
организатор 
ов рейтинга

Начальник ОВВО

Завкафедрами, 
начальник ОВВО

- по систематизации данных, анализу и 
стимулированию роста наукометрических 
показателей ППС университета;

1. Подавать предложения в рейтинговую 
комиссию университета по введению h- 
индекса для преподавателей ОП в ключевой 
показатель рейтинга преподавателей, кафедр
2. Осуществлять мониторинг и анализ 
достигнутых показателей по h-индекса для 
преподавателей ОП

ежегодно

ежегодно

Начальник УНиПО 

Начальник УНиПО



- по стимулированию участия ППС в конкурсе 
на звание “Лучший преподаватель вуза”;

1. Пересмотреть Положение Планирование 
деятельности ППС, кафедр и факультетов по 
критерию «Получение звания Лучший 
преподаватель вуза» в части большего 
стимулирования участия ППС в конкурсе.
2. Ходатайствовать перед руководством 
университета о премировании ППС, 
получившим звание «Лучший преподаватель 
вуза» конкурса МОН РК.

сентябрь 
2019 г.

ежегодно

Начальник ОВВО 

Ученый секретарь

- по созданию условий для развития и 
стимулированию знания иностранных языков как 
ППС, так и обучающихся.

1. В учебные планы специальностей 
бакалавриата, предусматривающих 
трехъязычное обучение, в модуль 
«Профессиональная языковая коммуникация» 
ввести дополнительные 8 кредитов по 
изучению дисциплины «Базовый 
иностранный язык (уровни А1, А2, В1, В2) и 
дисциплину «Иностранный язык для 
специальных целей» в количестве 2 кредита.
2. В рамках развития языковой коммуникации 
в университете проводить разно уровневые 
курсы английского языка для обучающихся, 
сотрудников, ППС.
3. Продолжить стимулирование знания 
английского языка преподавателей через 
положения о рейтинговой оценки 
деятельности ППС и педагогическую 
нагрузку.

Начиная с 
2019-2021 
учебного 
года

Постоянно

ежегодно

Комитеты по 
учебным планам и 
программам;

Заведующий ЦПР, 
Начальник ОПиТ.

Начальник ОВВО, 
Директор ДАВ

Заведующая кафедрой биологии и химии Султангазина Г.Ж.

Заведующий кафедрой экологии Юнусова Г.Б.



.€€ТЭ^?1еРждаю

А.Дощанова 
2019 г.

План мероприятий КГУ имени А.Байтурсынова 
по реализации рекомендаций внешней экспертной комиссии Независимого агентства аккредитации и рейтинга 

в рамках специализированной аккредитации образовательных программ 5В080100/6М080100- Агрономия, 
5В080200/6М080200/6Б080200 Технология производства продуктов животноводства

№
п/п Рекомендации ВЭК М ероприятия по выполнению рекомендаций Сроки

исполнения
Ответственный за 

исполнение

Стандарт 1. «Управление образовательной программой»

1 Руководству ОП создать условия для развития 
полиязычного образования по уровням обучения

1. Разработать Дорожную карту по развитию 
полиязычия в университете.
2. Определить преподавателей кафедры для 
обучения иностранным языкам (английского) 
продвинутого уровня.
3. Разработка рабочих учебных программ на 
английском языке по отдельным дисциплинам цикла 
БД, ПД.

до ноября
2019 года 
до января
2020 года

до июня 2022 
г.

Начальник УМО 

Зав.кафедрами

ППС

2 Используя опыт вуза по управлению рисками, 
применять данную систему в развитии 
образовательных программ.

1. Проведение обучающего семинара по управлению 
рисками для руководителей подразделений, 
заведующих кафедрами.
2. Разработка нормативной документации по системе 
управления рисками.
3. Проведение обучающего семинара по внедрению 
системы управления рисками для руководителей 
подразделений, заведующих кафедрами.
4. Рассмотрение вопроса «О внедрении системы 
управления рисками» на заседании ученого совета 
университета.

4 квартал 
2019 г.

октябрь 2019 
г.
октябрь 2019 
г.

ноябрь 
2019 г.

Начальник ОВВО, 
кафедра УДО

начальник ОВВО

начальник ОВВО

начальник ОВВО



5. Проведение работы по внедрению системы 
управления рисками в соответствии с утвержденной 
нормативной документацией и реализация 
управления рисками на уровне структурных 
подразделений и процессов.
6. Проведение обучающего семинара по внедрению 
системы управления рисками для преподавателей 
кафедр.
7. Рассмотрение вопроса «О внедрении системы 
управления рисками» на заседании кафедры.

2019-2025
годы

ноябрь 2019 
г.

декабрь 2019 
г.

начальник ОВВО, 
структурные 
подразделения, 
кафедры

Зав.кафедрами

Зав.кафедрами

Стандарт 2. Управление информацией и отчетность
1 Улучшить практику работы механизма 

коммуникации с работниками и другими 
заинтересованными лицам.

1.Проведение встреч, круглых столов, конференций 
с участием заинтересованных лиц.

В течение 
года

Зав.кафедрами, ППС

2 Обеспечить информирование внешней среды о 
наличии Образовательных программ в КГУ им. А. 
Байтурсынова 5В080100/6М080100 Агрономия, 
5В080200/6М080200^080200 Технология 
производства продуктов животноводства

1.Проведение встреч обучающих семинаров и 
курсов для абитуриентов в школах области.

2.Заполнение контента на сайте университета.

3 Статьи и публикации в СМИ

Ежегодно 
2019-2025 гг. 
Регулярно

В течение 
года

Зав. кафедрами, ППС

Зав. кафедрами, ППС 
Зав. кафедрами

Стандарт 3. Разработка и утверждение образовательных программ
1 Активизировать деятельность по открытию 

диссертационного совета по ОП 6D080100 
Агрономия, 6D080200 Технология производства 
продуктов животноводства

1.Разработать дорожную карту (программу) по 
открытию докторского совета по ОП докторантуры 
или объединенных по нескольким ОП
2. Осуществить выполнение следующих 
обязательных блоков с установлением сроков и 
ответственных:
2.1 Анализ рынка, конкурентные позиции и 
ситуации с защитами по ОП ;
2.2 Изучение вопроса о процедуре открытия, 
необходимых документах и выявление проблемных 
вопросов (индекс Хирша и др.)
2.3 Создание рабочей группы при позитивных 
выводах по анализу, определение мотивации 
рабочей группы и реализация мер по устранению 
«узких мест» (публикации, цитирование и др.);
2.4 Открытие советов в установленные сроки на базе 
КГУ

До ноября 
2020 года

До июля 
2020 года

По дорожным 
картам

УНиПО

Завкафедрой

Завкафедрой, УНиПО



2 Провести работу по подготовке обучающихся к 
профессиональной сертификации в разрезе ОП на 
выпускающих кафедрах

1. Провести работу по выявлению в Республике 
Казахстан и ближайших странах СНГ Центров по 
профессиональной сертификации
2. Изучить требования сертификационных центров и 
программы обучения

3. Внести в образовательные программы 
дисциплины и / или модули, входящие в программы 
сертификации.
4. Разместить на портале университета информацию 
о центрах профессиональной сертификации и их 
требованиях

до декабря 
.2019 г.

до апреля 
2020 г.

в течении 
2020-2021 
уч.года. 
до сентября 
2020 г.

Зав. кафедрами,

председатели 
Комитетов по УПиП 
председатели 
Комитетов по УПиП 
Заведующая ЦКиТ

3 Рассмотреть возможность разработки совместных 
образовательных программ с отечественными и 
зарубежными организациями образования.

1. Переработать в соответствии с новыми 
нормативными документами МОН РК Положение 
Двудипломное образование П037-2017
2. Провести обучающий семинар по совместным 
образовательным программам и программам 
двойного диплома на основе опыта разработки 
программ в рамках проектов Эразму с+.
3. Заключать соглашение (договора) на реализацию 
совместных образовательных программ и программ 
двойного диплома
4. Информировать общественность о наличии 
совместных образовательных программ и программ 
двойного диплома.
По ОП Агрономия:
5. Возможность разработки образовательной 
программы «Устойчивое сельское хозяйство» для 
научно -  педагогической магистратуры с 
отечественными организациями образования.

сентябрь 2019 
г.

октябрь 2019 
г. и потом 
ежегодно 
ежегодно

постоянно

в течение 
2020-2021г

Проректор по УРиИ, 
начальник УМО 
начальник ОМС 
Проректор по УРиИ, 
начальник УМО 
начальник ОМС 
Зав. кафедрами

Начальник УМО 

Зав. кафедрами

4 Активизировать деятельность по развитию 
внутренней и внешней академической мобильности 
бакалавров и магистрантов.

1. Проводить встречи с обучающимися университета 
для информирования о возможностях участия и 
требованиях к участникам академической 
мобильности.
2. Организовать академическую мобильность с 
вузами РК и стран СНГ
3. Создать страницу на вебсайте университета и 
поддерживать ее в актуальном состоянии для 
развития входящей академической мобильности.
4. Использовать возможности социальных сетей для

один раз в 
семестр

с сентября 
2019 г. 
до сентября 
2019 г.

Начальник ОМС, 
начальник ОР

Начальник ОМС, 
начальник ОР 
Начальник ОМС, 
начальник ОР



информирования о международных программах. 
5. Проводить работу по реализации внутренних и 
международных договоров по развитию 
академической мобильности.

регулярно

ежегодно

Начальник ОМС 

Зав.кафедрами
Стандарт 4. Постоянный мониторинг и периодическая оценка ОП

1 На постоянной основе проводить мониторинг рынка 
труда, внешней среды, запросов работодателей при 
разработке и актуализации содержания и структуры 
ОП

1 .Проведение круглого стола по обсуждению, 
актуализации содержания и структуры ОП 
«Технология производства продуктов 
животноводства» с участием работодателей. 
2.Проведение анкетирования с целью мониторинга 
рынка труда, внешней среды, запросов 
работодателей.

ежегодно

декабрь 2019 
г.

Зав.кафедрами

Зав.кафедрами

2 Обеспечить информирование общественности о 
любых изменениях в содержании и структуре ОП 
5В080100/6М080100 Агрономия, 
5B080200/6M080200/6D080200 Технология 
производства продуктов животноводства, и 
опубликовывать все внесенные изменения на сайте 
вуза.

1.Размещение и обновление информации на сайте 
по изменениям в содержании и структуре ОП.

регулярно Зав.кафедрами

3 Обеспечить участие ОП в международных и 
национальных рейтингах.

1. Изучение методик международных и 
национальных рейтингов специальностей по ОП.
2. Подготовка пакета документов и участие в 
рейтинге

До января 
2019 г.
По
требованиям 
организаторо 
в рейтинга

Начальник ОВВО

Зав.кафедрами, 
начальник ОВВО

Стандарт 5. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка успеваемости
1 Шире привлекать практиков к организации учебного 

процесса, для передачи передовых достижений 
производства.

1.Привлечение к преподаванию совместителей- 
практиков.
2.Приглашение работодателей для чтения 
проблемных лекций, обучающих семинаров, 
вебинаров

Ежегодно

в течение 
года

Зав.кафедрами

Зав.кафедрами

2 Активнее вовлекать студентов в общественную 
жизнь университета, города, а также прививать им 
гражданский патриотизм, заложенный в программе 
Рухани Жангыру.

1. Проводить встречи со студентами ОП для 
информирования программы Рухани Жангыру.
2. Организовывать мероприятия по гражданскому 
патриотизму

в течение 
года

Зав.кафедрами,
Кураторы

Стандарт 6. Обучающиеся
1 Шире привлекать обучающихся к научно

исследовательской деятельности, реализации 
финансируемых научных тем ОП

1.Включать в состав рабочих групп по 
финансируемым научным темам (научные проекты, 
хоздоговорные темы) студентов, магистрантов,

в течение 
2019 г., 2020 
г.

Зав.кафедрами,
Руководители
проектов



5В080100/6М080100 Агрономия, 
5В080200/6М080200^080200 Технология 
производства продуктов животноводства;

докторантов

2 Разработать механизм и внедрить систему 
поддержки одаренных обучающихся

1. Проведение ежегодного конкурса «Тор-10» и 
вручение призов лучшим студентам
2. Ведение рубрики «Наши успехи и достижения» на 
страницах университетских изданий.
3. Предоставление скидок и льгот по оплате за 
обучение для одаренных студентов

4. Оплата расходов на участие в конкурсах, турнирах 
и т.д.

ежегодно

постоянно

2 раза в год 
по
результатам
семестра
постоянно

начальник УВР, 
заведующий ЦРМИ 
заведующий Медиа 
студии
Начальник ОР 

Проректор по СиХР

3 Активизировать деятельность Ассоциации 
выпускников, шире вовлекать их в трудоустройство 
обучающихся ОП 5В080100/6М080100 Агрономия, 
5В080200/6М080200^080200 Технология 
производства продуктов животноводства.

1. Создать единую базу данных выпускников.

2. Разработать план мероприятий по организации 
работы Ассоциации выпускников.
3. Разместить в холе 1 этажа Доску (аллею) 
почетных выпускников университета.
4. Создать эндаумент фонд.

5. На кафедре создать базу данных выпускников

6.Совместно с ЦТиК проводить работу по 
трудоустройству обучающихся

до декабря
2019 г.
сентябрь 2019 
г.
апрель-май
2020 г. 
январь 2021 
г.
до декабря 
2019 г. 
ежегодно

Проректор по УРиИ

Советник ректора по 
СсО;
Проректор по СиХР 

Проректор по СиХР 

Зав.кафедрами,

ППС

4 Разработать механизм увеличения контингента 
бакалавров и магистрантов аккредитуемых ОП.

1. Разработать план профориентационной работы по 
работе с учащимися для увеличения контингента 
бакалавров и магистрантов аккредитуемых ОП

в течение 
года

Зав.кафедрами,
Кураторы

Стандарт 7. ППС
1 Разработать и реализовать перспективный план 

развития академической мобильности ППС в рамках 
ОП и привлечения ведущих лекторов из 
отечественных и зарубежных ВУЗов;

1. Проводить информационные встречи о 
возможностях международных программ
2. Взаимодействовать с международными 
организациями для приглашения зарубежных 
преподавателей
3. Приглашать зарубежных ученых и опытных 
специалистов из соответствующих отраслей для 
реализации учебного процесса
4. Для ППС ОП Агрономия организовывать 
семинары по подготовке проектных заявок с

Ежегодно

Ежегодно

С сентября 
2019

Ежегодно

Начальник ОМС, 
директор ДАВ, 
Зав.кафедрой

Зав.кафедрой 
Начальник ОМС

Зав.кафедрой



участием зарубежных партнёров.
2 Разработать и обеспечить реализацию системного 

повышения квалификации ППС по специальности
1. Проводить работы по реализации системного 
повышения квалификации ППС по специальности
2. Проводить мониторинг соответствия кадрового 
потенциала специальности требованиям НСД через 
процедуры аттестации, конкурсного замещения 
должностей

3. Разработать план по прохождению курсов 
повышения квалификации ППС в течение года

2019-2024 гг. 

ежегодно

ежегодно

Заведующий ЦПР.

Начальник УРП,
конкурсная комиссия,
аттестационная
комиссия
Заведующий
кафедрой

3 С целью увеличения цитируемости ППС, 
руководству вуза создать условия и систему 
стимулирования для увеличения h-индекса 
преподавателей ОП.

1. Подать предложения в рейтинговую комиссию 
университета по введению h-индекса для 
преподавателей ОП в как ключевой показатель в 
рейтинг преподавателей, кафедр
2. Осуществлять мониторинг и анализ достигнутых 
показателей по h-индекса для преподавателей ОП
3. Предлагать рейтинговой комиссии при 
необходимости, корректировку уровня баллов не 
реже 1 раза в год

До октября 
2019

До июля 
ежегодно

До октября 
ежегодно

Кафедры
УНиПО

Научная
библиотека

Кафедры,
УНиПО

Стандарт 8 Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов

1 Рассмотреть возможность расширения площадей для 
проживания студентов возможно через аренду или 
передачу данного процесса на аутсорсинг;

1. Проведение текущего ремонта в коридорах, 
жилых и бытовых комнатах, кухнях.
2. Продолжить работу по поиску инвестора по 
программе ГЧП для строительства 9 этажного 
общежития на 500 мест.

до сентября 
2019 г.

с сентября 
2019 г.

Начальник ОХОиС 

Проректор по СиХР

2 Для развития научных исследований обучающихся 
послевузовского образования расширить 
материально-техническую и лабораторную базу

1. На основе имеющейся лабораторной базы и 
перспективного плана (на 5 лет) модернизации МТБ 
обеспечить доступ к современному оборудованию 
обучающихся.
2. Обеспечить открытие филиалов кафедр на 
предприятиях и НИИ.

постоянно

постоянно

Проректор по НРи И

Проректор по УРиИ, 
начальник УМО, 
зав.кафедрами

Стандарт 9 Информирование общественности

1 Обеспечить публикацию на сайте университета 
информацию о возможностях трудоустройства 
выпускников.

1. Разработать и разместить страницы Центра 
карьеры и трудоустройства на сайте КГУ.

октябрь 2019 
г.

Заведующая ЦТиК, 
начальник ИТО



Стандарт 10 Стандарты в разрезе отдельных специальностей

1 Внедрить дуальное обучение по аккредитуемым ОП 
5В080100/6М080100 Агрономия, 
5В080200/6М080200^080200 Технология 
производства продуктов животноводства

1.Проводить практические занятия в 
производственных условиях в соответствии с 
утвержденным графиком на филиалах кафедры.

ежегодно Зав. кафедрой, 
ППС

Заведующий кафедрой агрономии /  Карасева В.М.

Заведующий кафедрой ТППЖ Шайкамал Г.И.



План мероприятий КГУ имени А.Байтурсынова 
по реализации рекомендаций внешней экспертной комиссии Независимого агентства аккредитации и рейтинга

в рамках специализированной аккредитации образовательных программ 
5В120100/6В09101 Ветеринарная медицина, 6М120100/7М09101 Ветеринарная медицина, 
6D120100/8D09101 Ветеринарная медицина 5В120200/6В09102 Ветеринарная санитария, 

6М120200/7М09102 Ветеринарная санитария, 6D120200/8D09102 Ветеринарная санитария

№
п/п Рекомендации ВЭК Мероприятия по выполнению 

рекомендаций
Сроки

исполнения
Ответственный за 

исполнение

Стандарт 1. «Управление образовательной программой»

1 Систематизировать процесс мониторинга за 
реализацией внедряемых инноваций в ОП.

Мониторинг за реализацией внедряемых 
инноваций в ОП путем проведения круглых 
столов, семинаров, курсов, обсуждения на 
заседаниях кафедры и совета факультета.

Ежегодно Зав. кафедрой

2 Руководству ОП способствовать созданию 
больших возможностей совмещения преподавания 
с научно-инновационной деятельностью.

1.Участие в хоздоговорных работах.
2.Участие в конкурсах по грантовому 
финансированию.
3.Проведение научных исследований ППС 
совместно с НИЦ университета.

Ежегодно
Ежегодно

Ежегодно

ППС кафедры 
ППС кафедры

ППС кафедры

3 Практиковать обучение руководителей ВУЗа и 
аккредитуемых ОП по программам менеджмента 
образования.

1. Проведение обучающего семинара по 
управлению рисками для руководителей 
подразделений, заведующих кафедрами.
2. Разработка нормативной документации по 
системе управления рисками.
3. Проведение обучающего семинара по

4 квартал 
2019 г.

октябрь 
2019 г. 
октябрь

Начальник ОВВО, 
кафедра УДО

начальник ОВВО

начальник ОВВО



внедрению системы управления рисками для 
руководителей подразделений, заведующих 
кафедрами.
4. Рассмотрение вопроса «О внедрении 
системы управления рисками» на заседании 
ученого совета университета.
5. Проведение работы по внедрению системы 
управления рисками в соответствии с 
утвержденной нормативной документацией и 
реализация управления рисками на уровне 
структурных подразделений и процессов.

2019 г.

ноябрь 
2019 г.

2019-2024
годы

начальник ОВВО

начальник ОВВО, 
структурные 
подразделения, 
кафедры

4 Принять комплексные меры по планомерному 
переходу ВУЗа на трехъязычное обучение и вести 
практику преподавания профильных дисциплин на 
английском языке.

1. Разработать Дорожную карту по развитию 
полиязычия в университете.
2. Участие ППС кафедры в полиязычных 
курсах для изучения и повышения уровня 
знания английского языка.

до ноября 
2019 года

2019-2025
годы

Начальник УМО 

Зав. кафедрой

5 Систематизировать работу по повышению 
эффективности взаимодействия кафедр с 
работодателями (НИИ, крупными аграрными 
предприятиями и др. стейкхолдерами по 
совместной разработке образовательных программ 
по дуальному обучению.

1.Организация и проведение круглых столов, 
семинаров, дней открытых дверей с целью 
повышению эффективности взаимодействия 
кафедр с работодателями по совместной 
разработке образовательных программ и 
проведения практико-ориентированных 
занятий.
2. Заключение договоров для проведения 
практико-ориентированных занятий.

Ежегодно

2019-2025
годы

Зав. кафедрой 

Зав. кафедрой

6 Дополнительные рекомендации по программам

1.Разработка, утверждение учебных планов, 
МОП докторантуры, обсуждение содержания 
образовательной программы с учетом 
направлений развития страны и ветеринарной 
отрасли.
2.Проведение работы по оценке возможных 
рисков при управлении ОП в соответствии с

Ежегодно

Ежегодно

Зав. кафедрой 
Комитет по УПиП 
кафедры

Зав. кафедрой 
Комитет по УПиП

докторантуры 6D120100/8D09101 Ветеринарная
медицина, 6D120200/8D09102 Ветеринарная
санитария:
Руководство ОП продолжить системную работу по 
определению и формированию уникальности 
образовательных программ в соответствии с 
национальными приоритетами развития страны.

С целью снижения возможных рисков при 
управлении ОП продолжить исследование



происходящих изменений во внутренней и 
внешней среде.

утвержденной нормативной документацией 
университета, определение путей снижения 
этих рисков.

кафедры
Научные
руководители

Стандарт 2. Управление информацией и отчетность
1 Разработать методические материалы по 

формулированию оценочного инструментария 
результатов обучения ОП университета к началу 
нового 2019-2020 уч.г.

Разработка методических материалов по 
формулированию оценочного инструментария 
результатов обучения ОП.

2020-2021гг. Зав. кафедрой

2 Активизировать работу по вовлечению всех 
категорий персонала вуза: обучающихся, 
работников и ППС в процесс сбора и анализа 
информации, а также принятия решений на их 
основе.

1. На системной основе обеспечить широкое 
вовлечение ППС, сотрудников и 
обучающихся в процессы сбора, анализа 
информации и принятие решений на их 
основе.

2. Проводить анкетирования, опросы и др. 
мероприятия, результаты сбора информации 
использовать для корректировки и улучшения 
деятельности подразделений.

Постоянно

Постоянно

Директор ДАВ, 
начальник УМО, 
начальник УРП, 
начальник УНиПО, 
начальник УВР, 
завкафедрой 
Директор ДАВ, 
начальник УМО, 
начальник УРП, 
начальник УНиПО, 
начальник УВР 
завкафедрой

Стандарт 3. Разработка и утверждение образовательных программ
1 В рамках аккредитуемых ОП предусмотреть 

возможность формирование условий для 
получения двудипломного обучения.

1. Переработать в соответствии с новыми 
нормативными документами МОН РК 
Положение Двудипломное образование П037- 
2017
2. Провести обучающий семинар по 
совместным образовательным программам и 
программам двойного диплома на основе 
опыта разработки программ в рамках 
проектов Эразмус+.
3. Заключать соглашение (договора) на 
реализацию совместных образовательных 
программ и программ двойного диплома
4. Информировать общественность о наличии 
совместных образовательных программ и 
программ двойного диплома.

сентябрь 
2019 г.

октябрь 
2019 г. и 
потом 
ежегодно

ежегодно

постоянно

Проректор по 
УРиИ,
начальник УМО 
начальник ОМС

Проректор по 
УРиИ,
начальник УМО 
начальник ОМС

Зав. кафедрами

Начальник УМО



5. Разработка совместных учебных планов и 
программ с потенциальными партнерами с 
целью формирования возможностей для 
двудипломного обучения._________________

ежегодно Зав. кафедрой

2

У

Руководству ОП расширить проведение внешней 
оценки и экспертизы ОП.________________________

Расширение круга экспертов для внешней 
оценки и экспертизы ОП._______________

ежегодно Зав. кафедрой

Руководству факультета усилить работу по 
профессиональной сертификации обучающихся по 
аккредитуемым ОП.

1. Провести работу по выявлению в 
Республике Казахстан и ближайших странах 
СНГ Центров по профессиональной 
сертификации
2. Изучить требования сертификационных 
центров и программы обучения

3. Внести в образовательные программы 
дисциплины и / или модули, входящие в 
программы сертификации.
4. Разместить на портале университета 
информацию о центрах профессиональной 
сертификации и их требованиях.___________

до декабря 
.2019 г.

до апреля 
2020 г.

в течении 
2020-2021 
уч.года. 
до сентября 
2020 г.

Зав. кафедрами,

председатели 
Комитетов по 
УПиП
председатели 
Комитетов по 
УПиП
Заведующая ЦКиТ

Разработать
программы
медицина,
санитария,
медицина
санитария
образования.

совместные 
5В120100/6В09101 
5В120200/6В09102 
6М120100/7М09101 
6М120200/7М09102 
с зарубежными

образовательные
Ветеринарная
Ветеринарная
Ветеринарная
Ветеринарная

организациями

1. Заключение соглашений (договора) на 
реализацию совместных образовательных 
программ и программ двойного диплома.
2.Разработка совместных учебных планов и 
программ с потенциальными партнерами с 
целью формирования возможностей для 
двудипломного обучения._________________

Июнь 2021г.

До сентября 
2022 г.

Зав. кафедрой

Комитет по УПиП

Стандарт 4. Постоянный мониторинг и периодическая оценка ОП
Способствовать профессиональной сертификации 
обучающихся и внедрению исследовательских 
элементов в содержание аккредитуемых 
образовательных программ.

1. Провести работу по выявлению в 
Республике Казахстан и ближайших странах 
СНГ Центров по профессиональной 
сертификации
2. Изучить требования сертификационных 
центров и программы обучения

3. Внести в образовательные программы 
дисциплины и / или модули, входящие в

до декабря 
.2019 г.

до апреля 
2020 г.

в течении 
2020-2021

Зав. кафедрами,

председатели 
Комитетов по 
УПиП
председатели 
Комитетов по

4

1



программы сертификации.
4. Разместить на портале университета 
информацию о центрах профессиональной 
сертификации и их требованиях

уч.года. 
до сентября 
2020 г.

УПиП
Заведующая ЦКиТ

Стандарт 5. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка успеваемости
1 Проводить собственные исследования в области 

преподавания учебных дисциплин.
1. Разрабатывать план мероприятий по 
внедрению в учебный процесс новых и 
инновационных методик преподавания
2. Проводить исследования при 
использовании новых образовательных 
методик преподавания (подтвержденных 
актами внедрения)

до октября 
2019 г.

постоянно

Завкафедрой

ППС

2 Расширить возможности внешней и внутренней 
мобильности для обучающихся.

1. Проводить встречи с обучающимися 
университета для информирования о 
возможностях участия и требованиях к 
участникам академической мобильности.
2. Организовать академическую мобильность 
с вузами РК и стран СНГ
3. Создать страницу на вебсайте университета 
и поддерживать ее в актуальном состоянии 
для развития входящей академической 
мобильности.
4. Использовать возможности социальных 
сетей для информирования о международных 
программах

один раз в 
семестр

с сентября 
2019 г. 
до сентября 
2019 г.

регулярно

Начальник ОМС, 
начальник ОР

Начальник ОМС, 
начальник ОР 
Начальник ОМС, 
начальник ОР

Начальник ОМС

3 Организовать систематический мониторинг 
информации об академических достижениях, 
обучающихся и принятия решений в рамках 
последующих действий на их основе.

Проведение встреч эдвайзерами, 
ответственными за магистратуру и 
докторантуру с обучающимися для анализа их 
академических достижений, обсуждение на 
заседаниях кафедр.

Постоянно 
3 раза в 
семестр

Зав. кафедрой 
Эдвайзеры 
Ответственные за 
магистратуру и 
докторантуру

Стандарт 6. Обучающиеся
1 Разработать целевую программу академической 

мобильности и активизировать внутреннюю и 
внешнюю академическую мобильность 
обучающихся, магистрантов и докторантов с 
учетом анализа финансовых возможностей и

1. Проводить встречи с обучающимися 
университета для информирования о 
возможностях участия и требованиях к 
участникам академической мобильности.
2. Организовать академическую мобильность

один раз в 
семестр

с сентября

Начальник ОМС, 
начальник ОР

Начальник ОМС,



предоставления поддержки; с вузами РК и стран СНГ
3. Создать страницу на вебсайте университета 
и поддерживать ее в актуальном состоянии 
для развития входящей академической 
мобильности.
4. Использовать возможности социальных 
сетей для информирования о международных 
программах
5. Проводить консультации о возможной 
академической мобильности для магистрантов 
и докторантов

2019 г. 
до сентября 
2019 г.

регулярно

регулярно

начальник ОР 
Начальник ОМС, 
начальник ОР

Начальник ОМС

Зав. кафедрой

2 Разработать комплекс организационно
управленческих мер по повышению 
результативности работы Ассоциации 
выпускников (план, протокол, отчет и т.д.) в 
направлении усилении практико-ориентированной 
подготовки и развития профессиональных 
навыков.

1. Создать единую базу данных выпускников.

2. Разработать план мероприятий по 
организации работы Ассоциации 
выпускников.
3. Разместить в холе 1 этажа Доску (аллею) 
почетных выпускников университета.
4. Создать эндаумент фонд.

5. Активизировать взаимодействие с 
выпускниками через социальные сети, 
организации встреч, заключения договоров в 
направлении усиления практико
ориентированной подготовки и развития 
профессиональных навыков.

до декабря 
2019 г. 
сентябрь
2019 г.

апрель-май
2020 г. 
январь
2021 г. 
постоянно

Проректор по УРиИ

Советник ректора 
по СсО;

Проректор по СиХР

Проректор по СиХР

Зав. кафедрой 
Ответственный за 
трудоустройство на 
кафедре

Стандарт 7. ППС
1 В рамках аккредитуемых ОП создать эффективную 

систему поддержки и целенаправленного развития 
преподавателей со знанием английского языка для 
преподавания специальных дисциплин, привлекать 
ППС ОП для преподавания дисциплины 
«Профессиональный иностранный язык».

1. Привлечение преподавателей со знанием 
английского языка для преподавания 
специальных дисциплин. Включение 
дополнительных баллов в рейтинг.

2022-2024
гг.

Зав. кафедрой

2 В связи с увеличением среднего возраста ППС с 
ученой степенью, вести работу по привлечению 
молодых ученых или направлению молодых

1. Подготовка молодых преподавателей на 
поступление в докторантуру через курсы 
английского языка (IELTS)

2021-2024гг. Зав. кафедрой



преподавателей на поступление в докторантуру по 
целевой подготовке.

3 Активизировать работу ППС в программах 
внутренней и внешней академической 
мобильности.

1. Организация семинаров, встреч по 
активизации внутренней и внешней 
академической мобильности ППС кафедры.

регулярно Зав. кафедрой

Стандарт 8 Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов
1 Для оптимизации практических занятий 

обучающихся по клиническим дисциплинам 
аккредитуемых ОП и научно-исследовательской 
работы ППС создать условия для постоянного 
использования сельскохозяйственных животных 
(крупный, мелкий рогатый скот, лошади и др.) в 
процессе обучения и выполнения НИР в условиях 
учебных корпусов факультета

1. Регулярно подавать заявки на приобретение 
сельскохозяйственных животных

2020-2022г Зав. кафедрами 
Проректор по УР 
иИ
Начальник 
УЭФиБУ, 
Начальник ПОиГЗ

2 Усилить работу по оснащению ветеринарной 
клиники и патолого-анатомического бокса 
необходимым оборудованием.

1.Подготовка заявки на закуп и оснащение 
ветеринарной клиники и патолого
анатомического бокса необходимым 
оборудованием.

2020-2022
гг.

Зав. кафедрами 
Проректор по УР 
иИ
Начальник 
УЭФиБУ, 
Начальник ПОиГЗ

Стандарт 9 Информирование общественности
1 Усилить работу по популяризации 

образовательных процессов в масс-медиа на 
региональном и республиканском уровнях для 
увеличения контингента обучающихся;

1. Публикация статей о специальностях, 
возможностях обучения по образовательным 
программам в региональных изданиях и в 
соседних областях и районах.

Ежегодно Зав. кафедрой 
Ответственный за 
профориентационну 
ю работу на кафедре

2 Усилить работу по популяризации 
образовательных процессов в районах ближнего 
зарубежья в виде выездов на профориентационные 
работы.

1.Проведение профоринтационной работы Ежегодно Зав. кафедрой 
Ответственный за 
профориентационну 
ю работу на кафедре

3 Систематизировать работу по дополнению 
информациями материалов сайта университета, 
личные дела ППС на английском языке.

1. Пересмотреть структуру и содержание 
сайта Университета на соответствие 
современным требованиям.
2. Закрепить ответственных за размещение 
информации по разделам сайта, в т.ч. на 
английском языке;
3. Проводить внутренний мониторинг сайта

до ноября 
2019;

октябрь
2019;

постоянно

Советник ректора 
по СО

Советник ректора 
по СО

Советник ректора



на актуальность информации с доведением по СО
предложений и замечаний до ответственных
со сроками исполнения.
4. Переработка и обновление информации о 
кафедре на сайте университета.

ежегодно Зав. кафедрой 
Ответственный на 
кафедре за 
обновление 
информации на 
сайте

Заведующий кафедрой ветеринарной медицины М. Аубакиров

г 1

Заведующий кафедрой ветеринарной санитарии ____С Н. Кауменов



А.Дощ анова 
.2019 г.

План мероприятий КГУ имени А.Байтурсынова 
по реализации рекомендаций внешней экспертной комиссии Независимого агентства аккредитации и рейтинга 

в рамках специализированной аккредитации образовательных программ 6D020500/8D02301 -  Филология, 
6D021000/8D02302- Иностранная филология, 6М020700/7M02302-Переводческое дело

№
п/п Рекомендации ВЭК Мероприятия по выполнению 

рекомендаций
Сроки

исполнения
Ответственный за 

исполнение

Стандарт 1. «Управление образовательной программой»

1 Создать Программу реализации двудипломного 
образования с зарубежными вузами-партнерами по 
ОП 6D020500/8D02301 - Филология

1. Переработать в соответствии с новыми 
нормативными документами МОН РК 
Положение Двудипломное образование П037- 
2017
2. Провести обучающий семинар по 
совместным образовательным программам и 
программам двойного диплома на основе 
опыта разработки программ в рамках 
проектов Эразмус+.
3. Заключить соглашение (договора) на 
реализацию совместных образовательных 
программ и программ двойного диплома
4. Информировать общественность о наличии 
совместных образовательных программ и 
программ двойного диплома.

сентябрь 
2019 г.

октябрь 
2019 г. и 
потом 
ежегодно

июнь 2021 г. 

постоянно

Проректор по 
УРиИ,
начальник УМО 
начальник ОМС 
Проректор по 
УРиИ,
начальник УМО 
начальник ОМС

Зав. кафедрами 

Начальник УМО



Стандарт 2. Управление информацией и отчетность
1 Университету необходимо продолжить практику 

организации курсов по менеджменту образования 
для руководителей ОП.

1. Проведение обучающего семинара по 
внедрению системы управления рисками для 
руководителей подразделений, заведующих 
кафедрами
2. Проведение работы по внедрению системы 
управления рисками в соответствии с 
утвержденной нормативной документацией и 
реализация управления рисками на уровне 
структурных подразделений и процессов.
3. Проведение обучающего семинара по 
направлению менеджмента в образовании для 
руководителей структурных подразделений.

октябрь
2019 г.

2019-2024
гг.

февраль
2020 г.

Начальник ОВВО

Заведующий
кафедрой

Заведующая ЦРП

Стандарт 3. Разработка и утверждение образовательных программ

1 Конкретизировать признаки индивидуальности, и 
уникальности аккредитуемых ОП, в том числе с 
учетом согласования плана развития ОП со 
стратегией развития Университета.

Пересмотреть план развития ОП с 
конкретизацией признаков индивидуальности 
и уникальности, в том числе с учетом 
согласования плана развития ОП со 
стратегией развития Университета.

2020г. Зав.кафедрой

2 Шире привлекать работодателей к обсуждению 
содержания и составлению Планов развития ОП 
6D020500/8D02301 - Филология

1. Организация и проведение круглого стола с 
участием работодателей по обсуждению 
нового Плана развития ОП Филология
2. Ежегодно привлекать работодателей к 
разработке и мониторингу Планов развития 
ОП.

апрель 2020г 

ежегодно

Зав.кафедрой ТЯиЛ 
комитет по УП и П

Зав.кафедрой ИФ, 
Комитет по УПиП

3 При реализации ОП 6М020700/7M02302 - 
Переводческое дело увеличить долю методов и 
методик, способствующих формированию 
аналитических навыков обучающихся, их 
адаптивности к быстро меняющейся 
профессиональной и социальной среде.

В курсах специальных дисциплин ОП 
Переводческое дело ежегодно обновлять цели, 
задачи и содержание с учетом современных 
тенденций рынка труда.

ежегодно Руководители
программ

Стандарт 4. Постоянный мониторинг и периодическая оценка ОП
1 Создать Программу по управлению рисками и 

поэтапному устранению возможных угроз, 
которым подвержены аккредитуемые ОП.

1. Проведение обучающего семинара по 
управлению рисками для руководителей 
подразделений, заведующих кафедрами.

4 квартал 
2019 г.

Начальник ОВВО, 
кафедра УДО



2. Разработка нормативной документации по 
системе управления рисками.
3. Проведение обучающего семинара по 
внедрению системы управления рисками для 
руководителей подразделений, заведующих 
кафедрами.
4. Рассмотрение вопроса «О внедрении 
системы управления рисками» на заседании 
ученого совета университета.
5. Проведение работы по внедрению системы 
управления рисками в соответствии с 
утвержденной нормативной документацией и 
реализация управления рисками на уровне 
структурных подразделений и процессов.

октябрь 
2019 г. 
октябрь 
2019 г.

ноябрь 
2019 г.

2019-2024
годы

начальник ОВВО 

начальник ОВВО

начальник ОВВО

начальник ОВВО, 
структурные 
подразделения, 
кафедры

2 При реализации модульных образовательных 
программ 6D020500/8D02301 - Филология, 
6D021000/8D02302 -  Иностранная филология, 
6М020700/7M02302 - Переводческое дело следует 
предусмотреть единый экзамен для всех 
дисциплин, входящий в общий модуль, поскольку 
все они носят интегративный характер и тесно 
взаимосвязаны друг с другом.

1.Пересмотр учебного плана ОП на 2019г на 
предмет включения единого экзамена для всех 
дисциплин, входящих в общий модуль ОП 
6D020500/8D02301 -  Филология
2. Проводить интегрированный экзамен по 
дисциплинам, входящих в единый модуль.

до ноября 
2019г

начиная с 
2020-2021 
уч.года

Зав кафедрой ТЯиЛ, 
комитет по УПиП

руководители
программ



3 Рассмотреть возможность открытия 
Диссертационных Советов по защите диссертаций 
на соискание ученой степени доктора философии 
(PhD) по аккредитуемым ОП.

1.Разработать дорожную карту (программу) 
по открытию докторского совета по ОП 
докторантуры или объединенных по 
нескольким ОП
2. Осуществить выполнение следующих 
обязательных блоков с установлением сроков 
и ответственных:
2.1 Анализ рынка, конкурентные позиции и 
ситуации с защитами по ОП ;
2.2 Изучение вопроса о процедуре открытия, 
необходимых документах и выявление 
проблемных вопросов (индекс Хирша и др.)
2.3 Создание рабочей группы при позитивных 
выводах по анализу, определение мотивации 
рабочей группы и реализация мер по 
устранению «узких мест» (публикации, 
цитирование и др.);
2.4 Открытие советов в установленные сроки 
на базе КГУ

До ноября 
2020 года

До июля 
2020 года

По
дорожным
картам

УНиПО

Завкафедрой

Завкафедрой,
УНиПО

4 Рассмотреть возможности повышения 
квалификации ППС по современным методам 
оценки результатов обучения, в том числе и по 
критериальному оцениванию.

1. Направлять преподавателей на курсы 
повышения квалификации по использованию 
современных методов обучения, оценки 
результатов обучения, в том числе и по 
критериальному оцениванию

2020-2021
уч.год

Заведующая ЦРП

Стандарт 5. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка успеваемости
1 Рассмотреть возможность подготовки 

обучающихся к профессиональной сертификации 
(в частности, к прохождению международных 
тестов на определение уровня компетенций в 
сфере изучаемого иностранного языка -  IELTS, 
TOEFL, Delf, Dalf, TestDAF) и отразить эту 
возможность в перечне изучаемых дисциплин

1.Провести работу на выявление центров по 
профессиональной сертификации и изучить 
их требования
2. Ввести в ОП курсы, входящие в программу 
сертификации.
3. В курсах языковых дисциплин (по первому 
и второму ИЯ) предусмотреть подготовку к 
сдаче международных тестов.

До апреля 
2020г

В течение 
2020-2021гг. 
Начиная с 
2020-2021 
уч.года.

комитет по УПиП

комитет по УПиП

руководители
программ



2 В целях усиления профессионализации и 
соответствия требованиям работодателей, 
необходим учет пожеланий последних по 
совершенствованию оснащения аккредитуемых 
ОП и внедрения в учебный процесс курсов, 
связанных с цифровизацией образовательной 
среды и общества в целом (например, 
«Цифровизация перевода»).

По ОП Филология:
1. Согласовать с отделом госзакупок и подать 
заявки на приобретение современного 
лабораторного оборудования
2. Внести дисциплину «Перевод как 
межкультурная коммуникация»

По ОП Иностранная филология, 
Переводческое дело:
1. Разработать и внедрить дисциплины, 
связанные с цифровизацией образования.

В течение 
2020 года

Начиная с 
2020-2021 
уч.года

Начиная с 
2021-2022 
уч. года.

Завкафедрой ТяиЛ 

Комитет по УПиП

Комитет по УПиП,
руководители
программ.

3 В рамках указанных ОП рассмотреть возможность 
создания дополнительных индивидуальных 
образовательных траекторий, в особенности на 
уровне докторантуры PhD - ОП 6D020500/8D02301 
-  Филология, 6D021000/8D02302 -  Иностранная 
филология.

1.На постоянной основе изучать потребности 
обучающихся
2.Разработать индивидуальную траекторию 
ОП Филология «Межкультурная 
коммуникация»
3. Ежегодно расширять спектр разработанных 
модулей ОП Иностранная филология, 
учитывающих индивидуальные потребности 
обучающихся.

Ежегодно

Постоянно

Ежегодно

Отв.за доктор-ру

комитет по 
составлению уч 
планов и программ 
Руководители 
программ

Стандарт 6. Обучающиеся
1 Принять меры по повышению эффективности 

работы Ассоциации выпускников.
1. Создать единую базу данных выпускников.

2. Разработать план мероприятий по 
организации работы Ассоциации 
выпускников.
3. Разместить в холе 1 этажа Доску (аллею) 
почетных выпускников университета.
4. Создать эндаумент фонд.

до декабря 
2019 г. 
сентябрь
2019 г.

апрель-май
2020 г. 
январь
2021 г.

Проректор по УРиИ

Советник ректора 
по СсО;

Проректор по СиХР 

Проректор по СиХР

2 При реализации ОП 6D020500/8D02301 - 
Филология, 6D021000/8D02302 -  Иностранная 
филология необходимо шире практиковать 
преподавание ряда специальных дисциплин на 
английском языке.

1. Ежегодно обновлять перечень дисциплин, 
преподаваемых на английском языке по ОП 
Иностранная филология
2.В план развития ОП Филология включить 
пункты по развитию полиязычного обучения

ежегодно

Февраль
2020г

Зав.кафедрой, 
комитет по УПиП

Зав.кафедрой,



Стандарт 7. ППС
1 Шире практиковать внешнюю академическую 

мобильность ППС с зарубежными вузами- 
партнерами, направленную на экспорт 
Казахстанского образования (чтение курсов лекций 
в зарубежных вузах, проведение семинаров, 
мастер-классов, летних школ)

1. Приглашать зарубежных ученых и опытных 
специалистов из соответствующих отраслей 
для реализации учебного процесса

2. Взаимодействовать с международными 
организациями для приглашения зарубежных 
ученых в качестве научных консультантов, 
проведения курсов

ежегодно

ежегодно

Начальник ОМС, 
директор ДАВ, 
зав кафедрой 
Начальник ОМС, 
завкафедрой

2 Максимально использовать возможности 
привлечения лучших зарубежных ученых в 
области филологии, иностранной филологии и 
переводоведения в качестве научных 
консультантов докторантов ОП 6D020500/8D02301 
- Филология, 6D021000/8D02302 -  Иностранная 
филология

Приглашать зарубежных ученых в качестве 
научных консультантов докторантов за счет 
проектов ERASMUS, программам 
мобильности.

постоянно зав кафедрой 
Начальник ОМС

3 Повысить публикационную активность ППС 
выпускающих кафедр в научных изданиях, 
входящих в международную базу данных Scopus, 
что будет способствовать увеличению индекса 
Хирша

1. Составить план публикации статей ППС, 
ведущих занятия по ОП 6D020500/8D02301 -  
Филология
2. Публиковать научные статьи в 
высокорейтинговых изданиях.

ежегодно

ежегодно

Ответственный за 
НИР кафедры ТЯиЛ

ППС кафедры ИФ

Стандарт 8 Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов
1 Продолжить разработку собственных 

исследований ППС, магистрантов и докторантов 
аккредитуемых ОП в области филологии; 
активизировать участие в реализации 
финансируемых научных проектов, освоении 
научных грантов и хоздоговорных тем.

По ОП Филология
1 . Продолжить работу по исследованию 
инициативных тем.
2. Подать заявки на грантовые темы 
(финансирование научных проектов).
3. Изучить возможность выполнения 
хоздоговорных работ
По ОП Иностранная филология и 
Переводческое дело:
1 Привлекать магистрантов и докторантов в 
проведении научных исследований кафедры. 
2. Включать магистрантов и докторантов в 
рабочие группы финансируемых научных 
проектов и хоздоговорных тем.

ежегодно

ежегодно

до декабря 
2019 г.

Ежегодно

ежегодно

Ответственный за 
НИР
Ответственный за 
НИР, ППС 
Ответственный за 
НИР

Научные
руководители,
Зав кафедрой



Стандарт 9 Информирование общественности
1 Предусмотреть возможности и способы 

информирования заинтересованных лиц о любых 
запланированных или предпринятых действиях в 
отношении ОП, в том числе на сайте университета

1. Составлять аналитические справки об 
изменениях в образовательных программах
2. Размещать сводную информацию об 
изменениях в образовательных программах на 
портале университета

Ежегодно

Ежегодно

Зав.кафедрой 

Начальник УМО

Стандарт 10 Стандарты в разрезе отдельных специальностей
1 Рассмотреть возможность на системной основе 

провести гармонизацию образовательных 
программ и предусмотреть возможности 
реализации совместных ОП для докторантуры 
6D020500/8D02301 - Филология, 
6D021000/8D02302 -  Иностранная филология и 
магистратуры 6М020700/7М02302 - Переводческое 
дело.

По ОП Филология
1. Заключить соглашение (договор) 
реализации с зарубежными вузами 
совместной образовательной программы;
2.Разработать учебный план совместной 
образовательной программы;
3.Информировать общественность о наличии 
совместной образовательной программы

2019-
2020уч.год

2020-2021 
уч.год 
2020-2021 
уч.год

Начальник ОМС, 
зав.кафедрой

Комитет по УПиП 

Зав.кафедрой

По ОП Иностранная филология и 
Переводческое дело:
1. Разработать совместные ОП по подготовке 
специалистов с ведущими вузами РК.

2021 г. Зав.кафедрой

Заведующий кафедрой теории языков и литературы Ахметова Б.З. 

Заведующий кафедрой иностранной филологии —  Жабаева С. С.



План мероприятий КГУ имени А.Байтурсынова 
по реализации рекомендаций внешней экспертной комиссии Независимого агентства аккредитации и рейтинга

в рамках специализированной аккредитации образовательных программ 
6D020300-HcTopiiH, 6D030100/8D04201 -  Юриспруденция, 6В050400-Журналистика

№
п/п Рекомендации ВЭК Мероприятия по выполнению 

рекомендаций
Сроки

исполнения
Ответственный за 

исполнение

Стандарт 1. «Управление образовательной программой»
1 Рекомендуется для развития ОП 6D020300- 

История, 6D030100-Юриспруденция, 6D050400- 
Журналистика в большей степени использовать 
возможности участия в международных 
программах, финансируемых Европейским 
Союзом (Эразмус + Capacitybuilding, 
Creditmobility, JeanMonnet).

Проводить мониторинг международных 
программ, финансируемых Европейским 
Союзом (Эразмус + Capacity building, Credit 
mobility, Jean Monnet).

постоянно Начальник ОМС, 
зав.кафедрами

2 Рекомендуется привести англоязычную версию 
сайта университета в соответствие казахоязычной 
и русскоязычной версиями. Англоязычная версия 
должна содержать информацию по всем 
образовательным программам, включая ОП 
6D030100-Юриспруденция.

1. Пересмотреть структуру и содержание 
сайта Университета на соответствие 
современным требованиям.
2. Закрепить ответственных за размещение 
информации по разделам сайта, в т.ч. на 
английском языке.
3. Проводить внутренний мониторинг сайта 
на актуальность информации с доведением 
предложений и замечаний до ответственных 
со сроками исполнения.
4. Закрепить ответственных за размещение

до ноября 
2019;

октябрь
2019;

постоянно 

с сентября

Советник ректора 
по СО

Советник ректора 
по СО

Советник ректора 
по СО

Зав.кафедрами



информации на сайте Университета на 
кафедрах.
5. Проводить мониторинг сайта на 
актуальность информации.

2019

постоянно Ответственные за 
размещение 
информации на 
сайте

3 Рекомендуется определить во внутренних 
документах вуза механизм реализации ОП 
6Б020300-История, 6D030100-Юриспруденция, 
6В050400-Журналистика и периодичность отчетов 
их выполнения.

Разработать положение «Образовательные 
программы» где расписать механизм 
реализации ОП.

До
01.09.2019
года

Начальник УМО

Стандарт 2. Управление информацией и отчетность
1 Рекомендуется вузу оптимизировать электронный 

документооборот управленческих процессов.
1. Изучить возможности оптимизации 
электронного документооборота в вузе по 
основным направлениям деятельности.

2. Составить план разработки новых 
Информационных систем или модернизации 
существующих.
3. Проводить работу по внедрению 
электронного документооборота

до января 
2020 г.

до февраля 
2020 г.

по плану 
ИТО

Директор ДАВ, 
начальник ОР, 
начальник УМО, 
начальник УниПо, 
начальник УВР 
Начальник ИТО

Начальник ИТО

2 Рекомендуется размещать видео лекции 
преподавателей по ОП 6Б030100-Юриспруденция 
в открытом доступе на обучающей платформе 
университета для их регулярного использования в 
учебном процессе, включая дистанционное 
обучение.

1. Разработать план издания видео-лекций 
преподавателей.
2. Проводить работы по реализации плана 
издания видео-лекций с последующим их 
размещением электронной библиотеке и С ДО.

январь 
2020г. 
с января 
2020г.

Зав.кафедрами

Зав.кафедрами,
ППС

3 Рекомендуется вузу оптимизировать механизм 
обратной связи между руководством вуза и ППС, 
обучающимися и персоналом для измерения 
степени удовлетворенности потребностей 
указанных групп по ОП 6Б020300-История, 
6Б030100-Юриспруденция, 6D050400- 
Журналистика.

1. Составить анкеты «Удовлетворенности 
ППС условиями труда», «Удовлетворенности 
обучающихся образовательной средой»;
2. Разместить анкету на веб-ресурсах

3. На регулярной основе проводить 
анкетирование, результаты анкетирования

до октября 
2019 г.

до ноября 
2019 г. 
постоянно

Директор ДАВ, 
начальник ОР

Начальник ИТО 

Директор ДАВ,



использовать для корректировки и улучшения 
деятельности подразделений

(декабрь,
май)

начальник ОР, 
зав.кафедрой

Стандарт 3. Разработка и утверждение образовательных программ
1 Рекомендуется по аккредитуемым ОП 6D020300- 

История, 6D030100-Юриспруденция, 6D050400- 
Журналистика активизировать взаимодействие с 
вузами Казахстана и ведущими зарубежными 
университетами для их совершенствования и 
создания в будущем совместных образовательных 
программ.

1. Переработать в соответствии с новыми 
нормативными документами МОН РК 
Положение Двудипломное образование П037- 
2017
2. Провести обучающий семинар по 
совместным образовательным программам и 
программам двойного диплома на основе 
опыта разработки программ в рамках 
проектов Эразмус+.
3. Заключать соглашение (договоры) на 
реализацию совместных образовательных 
программ и программ двойного диплома
4. Информировать общественность о наличии 
совместных образовательных программ и 
программ двойного диплома.

сентябрь 
2019 г.

октябрь 
2019 г. и 
потом 
ежегодно

ежегодно

постоянно

Проректор по 
УРиИ,
начальник УМО 
начальник ОМС

Проректор по 
УРиИ,
начальник УМО 
начальник ОМС

Зав. кафедрами 

Начальник УМО

2 Рекомендуется повысить техническую 
оснащенность учебных лабораторий по ОП 
6D030100-Юриспруденция и ОП 6D050400- 
Журналистика.

По ОП Журналистика:
1. Использовать программное обеспечение 
медиастудии для проведение анализа медиа 
контента
2. Провести техническое переоснащение 
лабораторий: использовать мультимедийные 
комплексы

2020-2021 

2019 - 2020

Зав.кафедрой

По ОП Юриспруденция:
1. Разработать перспективный план (на 5 лет) 
модернизации материально-технической базы, 
включать в план госзакупок.
2. Оформить заявки на создание и 
модернизацию материально-технической базы 
и инфраструктуры факультета.

до января 
2020г.

до января 
2020г.

Зав. кафедрами 

Зав.кафедрами



Стандарт 4. Постоянный мониторинг и периодическая оценка ОП
1 Рекомендуется руководству аккредитуемых ОП 

6Б020300-История, 6Б030100-Юриспруденция, 
6В050400-Журналистика актуализировать планы 
развития данных программ, направленные на их 
совершенствование, на основе обратной связи с 
преподавателями, обучающимися и 
работодателями.

По ОП Журналистика:
1. Составлять аналитические справки об 
изменениях в образовательных программах
2. Размещать сводную информацию об 
изменениях в образовательных программах на 
портале университета.
3. Привлекать работодателей и выпускников к 
обсуждению ОП.

По ОП История:
Провести мониторинг плана развития 
программы ОП и внести необходимые 
изменения по совершенствованию, с учетом 
мнения ППС, обучающихся и работодателей

По ОП Юриспруденция
1. Провести анализ актуальности плана 
развития ОП 6Б030100-Юриспруденция.
2. Провести анкетирование по вопросам 
совершенствования ОП 6D030100- 
Юриспруденция среди преподавателей, 
обучающихся и работодателей.
3. Обеспечить участие представителей 
правоохранительных органов, 
государственных структур, бизнес-сообществ 
в заседаниях коллегиальных органов 
факультета (совет факультета, методический 
совет, комитет по учебным планам и 
программам) в целях их привлечения к 
анализу и внедрению инновационных 
предложений при разработке, реализации, 
мониторинге и оценке образовательных 
программ.

Ежегодно

Ежегодно

ежегодно
ежегодно

В течении 
2019 - 2020 
уч. г.

октябрь 
2019г. 
до января 
2020г.

постоянно

Зав.кафедрой, 
комитет по РП, 
ответственный за 
кафедральную 
страницу на сайте 
вуза и освещение 
деятельности ОП

Заведующий
кафедрой

Зав.кафедрами

Зав.кафедрами

Зав.кафедрами



Стандарт 5. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка успеваемости
1 Рекомендуется преподавателям кафедр 

продолжить повышение квалификации по 
овладению современными педагогическими 
технологиями, направленными на достижение 
результатов обучения по ОП 6D030100- 
Юриспруденция.

1. Разработать комплексный план повышения 
квалификации преподавателей на 5 лет по 
овладению современными педагогическими 
технологиями, направленными на достижение 
результатов обучения
2. Проводить работы по реализации плана 
повышения квалификации преподавателей.

январь 2020

с января 
2020

Зав.кафедрами

Зав.кафедрами

2 Рекомендуется преподавателям разработать 
учебно-методические пособия по дисциплинам с 
использованием методов 
студентоцентрированного обучения по ОП 
6D030100-Юриспруденция.

1. Разработать план издания учебно
методических пособий преподавателями с 
использованием методов 
студентоцентрированного обучения.
2. Проводить работы по реализации плана 
издания учебно-методических пособий с 
последующим их размещением электронной 
библиотеке и СДО.

январь
2020г.

с января 
2020г.

Зав.кафедрами

Ответственные за 
УМР, ППС

Стандарт 6. Обучающиеся
1 Рекомендуется использовать общеевропейские 

компетенции владения английским языком и 
организовать для докторантов 
специализированные курсы английского языка, 
способствующие сдачи экзаменов TOEFL, IELTS.

1. Планировать углубленное изучение 
английского языка через специализированные 
курсы, способствующие сдачи экзаменов 
TOEFL, IELTS
2. Активно использовать докторантами 
интенсивных онлайн курсов по изучению 
английского языка.
3. Сертифицировать докторантов через 
специализированные курсы английского 
языка, способствующие сдачи экзаменов 
TOEFL, IELTS и владению 
общеевропейскими компетенциями владения 
иностранным языком: изучение, 
преподавание, оценка.

Ежегодно

По графику 

По графику

Зав.кафедрой,
выпускники
докторантуры

докторанты 

ППС и докторанты

2 Рекомендуется рассмотреть возможность открытия 
докторских советов по ОП 6D020300-История, 
6D030100-Юриспруденция, 6D050400- 
Журналистика.

1.Разработать дорожную карту (программу) 
по открытию докторского совета по ОП 
докторантуры или объединенных по 
нескольким ОП

До ноября 
2020 года

УНиПО



2. Осуществить выполнение следующих 
обязательных блоков с установлением сроков 
и ответственных:
2.1 Анализ рынка, конкурентные позиции и 
ситуации с защитами по ОП ;
2.2 Изучение вопроса о процедуре открытия, 
необходимых документах и выявление 
проблемных вопросов (индекс Хирша и др.)
2.3 Создание рабочей группы при позитивных 
выводах по анализу, определение мотивации 
рабочей группы и реализация мер по 
устранению «узких мест» (публикации, 
цитирование и др.);
2.4 Открытие советов в установленные сроки 
на базе КГУ

До июля 
2020 года

По
дорожным
картам

Завкафедрой

Завкафедрой,
УНиПО

3 Рекомендуется повысить информированность 
докторантов ОП 6D020300-История, 6D030100- 
Юриспруденция, 6D050400-Журналистика о 
различных зарубежных грантовых программах, в 
которых они могли бы участвовать, например, 
программа Эразмус + Credit mobility.

1. Проводить информационные встречи с 
докторантами о возможностях участия в 
различных зарубежных грантовых 
программах (программа Эразмус + Credit 
mobility).
2. Использовать возможности социальных 
сетей для информирования о международных 
программах.

постоянно

постоянно

Начальник ОМС, 
начальник ОР

Начальник ОМС, 
Зав.кафедрами

4 Рекомендуется разработать систему планирования 
и организации как внешней, так и внутренней 
мобильности докторантов ОП 6D020300-История, 
6D030100-Юриспруденция, 6D050400- 
Журналистика.

1. Проводить встречи с обучающимися 
университета для информирования о 
возможностях участия и требованиях к 
участникам академической мобильности.
2. Организовать академическую мобильность 
с вузами РК и стран СНГ
3. Создать страницу на вебсайте университета 
и поддерживать ее в актуальном состоянии 
для развития входящей академической 
мобильности.
4. Использовать возможности социальных 
сетей для информирования о международных

один раз в 
семестр

с сентября 
2019 г. 
до сентября 
2019 г.

регулярно

Начальник ОМС, 
начальник ОР

Начальник ОМС, 
начальник ОР 
Начальник ОМС, 
начальник ОР

Начальник ОМС



программах

Стандарт 7. ППС
1 Рекомендуется разработать план мероприятий по 

повышению качественного состава кадрового 
потенциала кафедр для реализации ОП 6D020300- 
История, 6D030100-Юриспруденция, 6D050400- 
Журналистика.

1 Разработать комплексный план развития 
кадрового потенциала вуза на 5 лет для 
повышения остепененности и 
профессионального роста ППС.
2. Проводить работы по реализации плана 
развития кадрового потенциала.

3. Проводить мониторинг соответствия 
кадрового потенциала требованиям НСД через 
процедуры аттестации, конкурсного 
замещения должностей

4. Подготовка педагогических кадров через 
докторантуру
4.1 Защита докторских диссертаций в 
диссоветах КАЗНУ и ЕНУ по специальности 
6D050400-Журналистика.

4.2 Привлечение молодых ученых к научно
педагогической работе

декабрь 
2020 г.

2019-2024
гг.

Ежегодно

По мере 
готовности

ежегодно

Начальник УРП, 
директор ДАВ

Начальник УРП,
руководители
структурных
подразделений.
Начальник УРП,
конкурсная
комиссия,
аттестационная
комиссия

ППС

Зав.кафедрой

2 Рекомендуется на основе анализа реализации 
каждой ОП 6D020300-История, 6D030100- 
Юриспруденция, 6D050400-Журналистика 
разработать систему привлечения 
высококвалифицированных преподавателей 
ведущих вузов Казахстана, зарубежных 
преподавателей, преподавателей-практиков для 
обучения докторантов по отдельным модулям 
учебного плана.

1. Приглашать зарубежных ученых и опытных 
специалистов из соответствующих отраслей 
для реализации учебного процесса
2. Взаимодействовать с международными 
организациями для приглашения зарубежных 
преподавателей

ежегодно

постоянно

Начальник ОМС, 
директор ДАВ, 
зав.кафедрами 
Начальник ОМС

3 Рекомендуется пересмотреть систему 
стимулирования и оценки работы ППС на основе 
четко определенных качественных ключевых

1. Пересмотреть критерии рейтинга и оценки 
работы ППС на основе качественных 
ключевых показателей (KPI) на основе

ежегодно Начальник ОВВО



показателей (KPI) с учетом пожелания 
преподавателей.

предложений ППС кафедр 
2. Регулярно подавать предложения по 
совершенствованию планирования 
деятельности ППС и Рейтинга

ежегодно Заведующий
кафедрой

4 Рекомендуется разработать систему 
стимулирования научных руководителей 
докторантов по ОП 6D020300-История, 6D030100- 
Юриспруденция, 6D050400-Журналистика, которая 
способствовала бы привлечению 
высококвалифицированных специалистов как из 
Казахстана, так и из других стран.

1. Пересмотреть критерии рейтинга и оценки 
работы научных руководителей докторантов 
на основе качественных ключевых 
показателей (KPI) в случае защиты и 
подтверждения ККСОН в кратчайшие сроки 
на основании предложение подразделений и 
кафедр

ежегодно Начальник ОВВО

5 Рекомендуется активизировать подготовку 
преподавателей для ведения специальных 
предметов по ОП 6D020300-История, 6D030100- 
Юриспруденция, 6D050400-Журналистика на 
английском языке.

1. Разработать план посещения курсов 
английского языка ППС для ведения 
специальных дисциплин ОП на английском 
языке.

. ежегодно Заведующий
кафедрой

6 Рекомендуется разработать систему планирования 
и организации как внешней, так и внутренней 
мобильности преподавателей ОП 6D020300- 
История, 6D030100-Юриспруденция, 6D050400- 
Журналистика.

1. Проводить информационные встречи по 
международным программам для активизации 
участия преподавателей во внешней 
мобильности.
2. Пересмотреть Положение П 072.079-2116. 
Мобильность преподавателей, сотрудников и 
административного персонала университета.
3. Активизировать работу ППС по 
планированию и организации в программе 
внешней и внутренней мобильности 
преподавателей ОП.

Один раз в 
полугодие

Сентябрь
2019

2020-2022

Начальник ОМС

Начальник ОМС, 
директор ДАВ

Зав.кафедрой,
ППС

7 Рекомендуется преподавателям ОП 6D020300- 
История, 6D030100-Юриспруденция, 6D050400- 
Журналистика выстраивать научно
исследовательскую деятельность, рассматривая 
возможность повышения индекса Хирша.

Разработать план мероприятий научно
исследовательской деятельности кафедры, 
предусмотрев мероприятия по повышению 
индекса Хирша ППС

С декабря 
2019 г.

Заведующий
кафедрой

Стандарт 8 Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов
1 Рекомендуется университету продолжить 

развивать благоприятную среду для обучающихся 
с ограниченными возможностями, внедряя

1. Провести мониторинг социального запроса 
на комплексное сопровождение обучающихся 
с особыми образовательными потребностями.

октябрь 
2019 г.

Проректор по 
СиХР,



соответствующие технические средства. 2. Создание рабочей группы и разработка 
модели комплексного сопровождения 
обучающихся с особыми потребностями.

до января 
2020 г.

Проректор по 
УРиИ,
проректор по СиХР

2 Рекомендуется вузу повысить качество процедуры 
проверки научно-исследовательских работ 
обучающихся, в том числе выпускных, на плагиат

1. Изучить коммерческие предложения от 
различных фирм, предлагающих программы 
антиплагиата с использованием внешних баз 
данных.
2. Подать заявку в отдел госзакупок на 
приобретение программы «Антиплагиат».
3. Проверять письменные работы (рефераты, 
эссе, курсовые работы и др) на предмет 
плагиата.
4. Внести изменения в действующие НСД 
четко разграничить требуемый процент 
уникальности в разрезе курсов и уровней 
обучения

до сентября 
2019 г.

октябрь
2019 г. 
постоянно

до сентября
2020 г.

Директор ДАВ

Начальник ОР

Зав.кафедрами,
ППС

Начальник ОР

3 Рекомендуется повысить показатель по 
обеспечению обучающихся местами в общежитиях 
с комфортными условиями для проживания.

1. Провести текущий ремонт в коридорах, 
жилых и бытовых комнатах, кухнях.
2. Продолжить работу по поиску инвестора 
по программе ГЧП для строительства 9 
этажного общежития на 500 мест.

до сентября 
2019 г.

с сентября 
2019 г.

Начальник ОХОиС 

Проректор по СиХР

Стандарт 9 Информирование общественности
1 Рекомендовать университету регулярно принимать 

участие в рейтинговых исследованиях и размещать 
на сайте информацию о позиционировании вуза в 
различных рейтингах.

1. Изучить методики международных и 
национальных рейтингов
2. Осуществлять подготовку пакета 
документов и участие в рейтинге

До января 
2019 г.
По
требованиям 
организатор 
ов рейтинга

Начальник ОВВО

Завкафедрами, 
начальник ОВВО

Стандарт 10 Стандарты в разрезе отдельных специальностей
1 Рекомендуется вузу создавать и реализовывать 

междисциплинарные программы обучения по ОП 
6D020300-История, 6D030100-Юриспруденция, 
6D050400-Журналистика, учитывая требования 
работодателей.

Изучить возможности создания и реализации 
междисциплинарных программ обучения по 
ОП

2019-2020 Комитет по рабочим 
программам



2 Рекомендуется вузу развивать программы 
дуального образования, охватывающие несколько 
специальностей, способствующие трудоустройству 
выпускников в данном регионе.

Разработать план создания программ 
дуального образования, с охватом нескольких 
специальностей, с целью подготовки 
конкурентноспособных выпускников

В течении 
2019-2020 
учебного 
года

Заведующий 
кафедрой совместно 
с другими 
кафедрами

Заведующий кафедрой истории Казахстана

Заведующий кафедрой журналистики и коммуникационного менеджмента 

Заведующий кафедрой гражданского права и процесса 

Заведующий кафедрой уголовного права и процесса 

Заведующий кафедрой теории государства и права

Жусупова А.М. 

Хакимова Г.Е. 

Турлубеков Б.С. 

Укин С.К.



А.Дощанова 
,2019 г.

План мероприятий КГУ имени А.Байтурсынова 
по реализации рекомендаций внешней экспертной комиссии Независимого агентства аккредитации и рейтинга 

в рамках специализированной аккредитации образовательных программ 
6М060100- Математика, 6Б060200-Информатика, 6Б060700-Биология, 6Б080100-Агрономия

№
п/п Рекомендации ВЭК Мероприятия по выполнению 

рекомендаций
Сроки

исполнения
Ответственный за 

исполнение

Стандарт 1. «Управление образовательной программой»

1 Проводить публичное обсуждение планов 
развития ОП с представителями всех 
заинтересованных сторон.

1. Проводить публичное обсуждение 
планов развития ОП со всеми 
заинтересованными лицами.

Ежегодно Заведующий 
кафедрой, 
комитет по УПиП

2 Разработать процедуру управления рисками 
по ОП, провести оценку рисков реализации 
образовательных программ и разработать 
меры по их снижению.

1. Проведение обучающего семинара по 
управлению рисками для руководителей 
подразделений, заведующих кафедрами.
2. Разработка нормативной документации 
по системе управления рисками.
3. Проведение обучающего семинара по 
внедрению системы управления рисками 
для руководителей подразделений, 
заведующих кафедрами.
4. Рассмотрение вопроса «О внедрении 
системы управления рисками» на 
заседании ученого совета университета.
5. Проведение работы по внедрению 
системы управления рисками в 
соответствии с утвержденной нормативной

4 квартал 2019 г.

октябрь 2019 г. 
октябрь 2019 г.

ноябрь 
2019 г.

2019-2024 годы

Начальник ОВВО, 
кафедра УДО

начальник ОВВО

начальник ОВВО

начальник ОВВО

начальник ОВВО, 
заведующий кафедрой



документацией и реализация управления 
рисками на уровне структурных 
подразделений и процессов.

3 Активизировать участие обучающихся и 
преподавателей в конкурсах научных 
проектов на получение грантов.

Подача заявок исследователями кафедры, в 
том числе магистрантами и докторантами 
на участие в конкурсах научных проектов 
с грантовым финансированием

регулярно Зав.кафедрой, 
ответственный по 
науке, ППС, научные 
руководители

4 Для своевременной защиты докторских 
диссертаций необходимо разработать 
программу по организации 
Диссертационного совета.

1.Разработать дорожную карту 
(программу) по открытию докторского 
совета по ОП докторантуры или 
объединенных по нескольким ОП
2. Осуществить выполнение следующих 
обязательных блоков с установлением 
сроков и ответственных:
2.1 Анализ рынка, конкурентные позиции 
и ситуации с защитами по ОП ;
2.2 Изучение вопроса о процедуре 
открытия, необходимых документах и 
выявление проблемных вопросов (индекс 
Хирша и др.)
2.3 Создание рабочей группы при 
позитивных выводах по анализу, 
определение мотивации рабочей группы и 
реализация мер по устранению «узких 
мест» (публикации, цитирование и др.);
2.4 Открытие советов в установленные 
сроки на базе КГУ

До ноября 2020 
года

До июля 2020 
года

По дорожным 
картам

УНиПО 

Зав. кафедрой

Завкафедрой, УНиПО

Стандарт 2. Управление информацией и отчетность
1 Обеспечить анализ информации о качестве и 

реализации образовательных программ с 
целью выявления и прогнозирования рисков.

Проведение работы по внедрению системы 
управления рисками в соответствии с 
утвержденной нормативной 
документацией и реализация управления 
рисками на уровне структурных 
подразделений и процессов.

2019-2024 гг Заведующий кафедрой

Стандарт 3. Разработка и утверждение образовательных программ
1 Рассмотреть возможность разработки 1. Переработать в соответствии с новыми сентябрь 2019 г. Проректор по УРиИ,



совместных и двудипломных 
образовательных программ с зарубежными 
организациями образования.

нормативными документами МОН РК 
Положение Двудипломное образование 
П037-2017
2. Провести обучающий семинар по 
совместным образовательным программам 
и программам двойного диплома на основе 
опыта разработки программ в рамках 
проектов Эразмус+.
3. Заключать соглашение (договора) на 
реализацию совместных образовательных 
программ и программ двойного диплома
4. Информировать общественность о 
наличии совместных образовательных 
программ и программ двойного диплома.

октябрь 2019 г. и 
потом ежегодно

ежегодно

постоянно

начальник УМО 
начальник ОМС

Проректор по УРиИ, 
начальник УМО 
начальник ОМС 
Зав. кафедрами

Начальник УМО

2 Предусмотреть возможность подготовки 
обучающихся аккредитуемых ОП к 
профессиональной сертификации.

1. Провести работу по выявлению в 
Республике Казахстан и ближайших 
странах СНГ Центров по 
профессиональной сертификации
2. Изучить требования сертификационных 
центров и программы обучения

3. Внести в образовательные программы 
дисциплины и / или модули, входящие в 
программы сертификации.
4. Разместить на портале университета 
информацию о центрах профессиональной 
сертификации и их требованиях

до декабря 2019 
г.

до апреля 2020 г.

в течении 2020
2021 уч.года. 
до сентября 2020 
г.

Зав. кафедрами,

председатели 
Комитетов по УПиП 
председатели 
Комитетов по УПиП 
Заведующая ЦКиТ

Стандарт 4. Постоянный мониторинг и периодическая оценка ОП
1 Активизировать участие ОП в 

международных и национальных рейтингах, 
подтверждающих качество оказываемых 
образовательных услуг.

1. Изучение методик международных и 
национальных рейтингов специальностей 
по ОП.
2. Подготовка пакета документов и участие 
в рейтинге

До января 2020 
г.

По требованиям
организаторов
рейтинга

Начальник ОВВО

Зав.кафедрами, 
начальник ОВВО

2 Рассмотреть возможность создания филиалов 
кафедры на предприятиях по ОП

Заключить договора с организациями по 
созданию филиала кафедры

С января 2020 г. Зав. кафедрой



6М060100/7М05401 -  Математика.

Стандарт 5. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка успеваемости
1 Активизировать привлечение зарубежных и 

отечественных преподавателей для 
проведения занятий и совместных научных 
исследований.

1. Приглашать зарубежных ученых и 
опытных специалистов из 
соответствующих отраслей для реализации 
учебного процесса
2. Взаимодействовать с международными 
организациями для приглашения 
зарубежных преподавателей

ежегодно

постоянно

Зав.кафедрами 
Начальник ОМС, 
директор ДАВ 
Зав.кафедрами, 
начальник ОМС

Стандарт 6. Обучающиеся
1 Разработать комплексную программу 

академической мобильности и 
активизировать внутреннюю и внешнюю 
академическую мобильность магистрантов и 
докторантов с учетом анализа финансовых 
возможностей обучающихся и 
предоставления поддержки.

1. Проводить встречи с обучающимися 
университета для информирования о 
возможностях участия и требованиях к 
участникам академической мобильности.
2. Организовать академическую 
мобильность с вузами РК и стран СНГ
3. Создать страницу на вебсайте 
университета и поддерживать ее в 
актуальном состоянии для развития 
входящей академической мобильности.

один раз в 
семестр

с сентября 2019 
г.
до сентября 2019 
г.

Начальник ОМС, 
начальник ОР

Начальник ОМС, 
начальник ОР 
Начальник ОМС, 
начальник ОР

4. Использовать возможности социальных 
сетей для информирования о 
международных программах

регулярно Начальник ОМС

Стандарт 7. ППС
1 Разработать программу по привлечению как 

отечественных, так и зарубежных ученых 
специалистов для развития ОП 
6Б060200/8Б06101-Информатика. Так как 
нынешняя ситуация не позволяет в полной 
мере реализовать докторскую программу.

Разработка и реализация программы по 
привлечению зарубежных ученых и 
опытных специалистов ИКТ отрасли для 
реализации учебного процесса докторской 
программы

ежегодно Зав.кафедрой

2 Провести работу по повышению 
полиязычной компетентности ППС в целях

1. Разработать Дорожную карту по 
развитию полиязычия в университете.
2. Организация языковой подготовки

до ноября 2019 
года
до июля 2021

Начальник УМО 

Заведующая ЦПР



реализации трехъязычного обучения. преподавателей по уровням обучения, 
задействованных в полиязычном 
образовании.
3.Разработка рабочих учебных программ и 
учебно-методических пособий на 
английском языке по отдельным 
дисциплинам ОП.
4. Организация курсов повышения 
квалификации по специальности, 
стажировок на английском языке с 
привлечением иностранных специалистов 
и ученых вузов-партнеров

года

до июня 2022 г. 

регулярно

Зав. кафедрами

Заведующая ЦПР, 
начальник ОМС, 
завкафедрами

3 Разработать программу усиления 
публикационной активности ППС в 
рейтинговых научных журналах.

1. При формировании плана научной 
работы предусмотреть мероприятия 
направленные на усиление 
публикационной активности ППС в 
рейтинговых научных изданиях.
2 Активизировать публикации научных 
трудов ППС университета в рейтинговых 
зарубежных изданиях и в журналах, 
рекомендованных ККСОН МОН РК.

Регулярно

Постоянно

Зав.кафедрой, 
ответственный по 
науке

ППС

3 Активизировать участие в грантовых и 
хоздоговорных НИР по ОП 
6М060100/7М05401 - Математика, 
6D060200/8D06101 -  Информатика

Подавать заявки на участие в конкурсах 
научных проектов с грантовым 
финансированием

регулярно Зав.кафедрой, 
ответственный по 
науке

Стандарт 8 Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов
1 Разместить видеолекции ППС на 

официальном сайте и для обучающихся 
дистанционного обучения.

1. Кафедрам, имеющим образовательные 
программы с применением дистанционных 
образовательных технологий оборудовать 
вебинарные комнаты;
2. Отделу дистанционных образовательных 
технологий обучить всех преподавателей, 
работающих по дистанционной 
образовательной технологии методике и 
технологии проведения он-лайн занятий в 
формате вебинара

До октября 2019 
г.
По графику
ОДОТ
Регулярно

заведующая ЛИОТ,
начальник ОДОТ,
кафедры
ППС
Зав.каф.,
ответственный за НИР 
кафедры



3. При планировании деятельности ППС 
включить разработку видеолекций
4. Размещать видеоматериалы в 
электронной библиотеке ВУЗа в открытом 
доступе и в системе дистанционного 
обучения

Ежегодно

Постоянно

Заведующий кафедрой 

ППС

Стандарт 9 Информирование общественности
1 Оперативно и в полном объеме отражать 

информацию о взаимодействии с партнерами 
в рамках ОП, обеспечить размещение на 
сайте информации о персоналах ППС, а 
также своевременное ее обновление.

1. Составлять аналитические справки об 
изменениях в образовательных программах
2. Размещать сводную информацию об 
изменениях в образовательных программах 
на портале университета

Ежегодно

Ежегодно

Зав.кафедрами 

Начальник УМО

2 Разработать маркетинговую стратегию 
университета, активизировав рекламу и 
информирование общественности региона о 
деятельности университета и реализуемых 
ОП по профилям.

1. Разработать маркетинговую стратегию 
университета;
2. Разработать медиа-план (реклама, СМИ, 
социальные сети) для информирования 
общественности о деятельности 
университета;
3. Разработать качественную рекламную 
продукцию университета (буклеты, 
дайджесты, видео-ролики и т.д.);
4. Организация и проведение имиджевых 
мероприятий (олимпиады, конкурсы, 
конференции и т.д.) с привлечением 
широкого круга заинтересованных лиц;
5. Организация работы call-центра для 
разъяснения вопросов, связанных с 
деятельностью университета.

до ноября 2019 
г.;
сентябрь- 
октябрь 2019 г.;
- сентябрь- 
декабрь 2019 г.
- в течение 2019
2020 гг.

2019-2020 гг.

Советник ректора по 
СО

заведующий пресс- 
службой
Советник ректора по 
СО

Руководители
структурных
подразделений

проректор по 
социальной и 
хозяйственной работе, 
советник ректора по 
СО

Стандарт 10 Стандарты в разрезе отдельных специальностей
1 Обеспечить в рамках аккредитуемой 

образовательной программы преподавания 
на основе современных достижений мировой 
науки и практики в области специализации, а 
также с использованием новейших методов и 
технологии обучения

1. Посещать на регулярной основе 
обучающие семинары по новым и 
инновационным методикам преподавания 
и оценке результатов обучения
2. Проводить исследования при 
использовании новых образовательных

постоянно

постоянно

ППС кафедры 

ППС кафедры



методик преподавания (подтвержденных 
актами внедрения)
3. Проводить обратную связь 
(анкетирование, опросы обучающихся) по 
эффективности использования в учебном 
процессе новых и инновационных методик 
преподавания и оценки результатов 
обучения с обсуждением на заседаниях 
кафедр

постоянно Заведующий 
кафедрой, 
ППС кафедры

Заведующая кафедрой математики 

Заведующая кафедрой биологии и химии 

Заведующая кафедрой агрономии 

И.о. заведующего кафедрой информатики

Утемисова А.А. 

Султангазина Г.Ж. 

Карасева В.М. 

Муслимова А.З.


