
 
 

 



 потребностей глобального 

рынка труда, приоритетов 

внешнеполитического курса и 

внешнеэкономических связей 

Республики Казахстан 

необходимо ввести изучение 

китайского языка в дополнение 

к уже изучаемым восточным 

языкам. 

 «Международные 

отношения» 

восточных языков и  

использование более 

развитой системы 

языковой подготовки 

бакалавров 

междунардных 

отношений 

растущей потребностью 

на  рынке труда 

специалистов 

международников  со 

знанием восточных 

языков 

 .  

По СТАНДАРТУ 2 - СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2 - изучению региональных 

проблем,  

- изучению основ теории 

международных отношений.  

Следует также несколько 

сократить фокус на 

геополитическую 

проблематику, которая 

представляет собой лишь один 

из подходов к анализу 

международных отношений. 

Более четко подойти к выбору 

компетенций, которые должны 

найти свое отражение в 

рабочих учебных программах. 

В УМК специальности четко 

отражать возможности 

использования мощной 

материально-технической базы 

кафедры для проведения 

практических занятий по 

дисциплинам, а также научной 

работы студентов. 

При изучении 

основных предметов 

специальности особое 

внимание уделить в 

освоению студентами 

теории 

международных 

отношений и 

предметов которые 

изучают региональные 

проблемы 

международных 

отношений 

Пересмотр содержании 

силлабус предметов 

касающиеся к изучению 

региональных проблем и 

теории международных 

отношении. Разработка 

новых силлабусов и 

учебно-методических 

комплексов по данным 

предметам для более 

углубленного изучения 

региональных проблем и 

теории международных 

отношений 

Эфтал Шукру Батмаз 

– заведующий 

кафедрой 

«Международных 

отношений» 

Июнь, 2015г. 

– сентябрь, 

2015г. 

 

По СТАНДАРТУ 3 - ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

3 В целях усиления 

академической мобильности 

необходимо способствовать 

тому, чтобы студенты более 

активно проходили языковые 

Проводить языковые 

подготовительные  

работы  

по программе 

Турецкой Республики 

В результате студенты по 

академической 

мобильности минимум 1 

семестр обучаются в 

Турции и других дальних-

Эфтал Шукру Батмаз 

– заведующий 

кафедрой 

«Международных 

отношений» 

Сентябрь, 

2015г.-Июнь, 

2016г. 

 



стажировки и включенное 

обучение в ведущих 

зарубежных вузах (довести 

показатель академической 

мобильности среди студентов 

до 50-70%). 

«Мевлана» и при 

поддержке МОН РК 

для продолжения 

образования 

студентов по 

академической 

мобильности в 

ведущих 

университетах мира  

ближних зарубежных 

университетах. А также 

имеет возможность 

упрочить языковые 

навыки участвуя в летних 

школах.  

4  Необходимо проводить 

целевую работу, направленную 

на прохождение учебно-

ознакомительной практики в 

профильных организациях 

(МИД, Бюро информации ООН 

и др.), а также довести до 50-

60% показатель участия 

студентов в качестве 

переводчиков, волонтеров, 

гидов в международных 

конференциях и мероприятиях 

с международным статусом, 

проводимых в данном регионе. 

Установить 

сотрудничество с 

департаментом науки 

университета, 

обеспечить участия 

студентов 

специальности 

«Международные 

отношения» в 

различных 

международных 

конференциях и 

встречах и 

мероприятиях при 

содействии 

университета. 

Обеспечить участие 

студентов в качестве 

волонтеров, гидов и 

переводчиков в 

международном 

тюркологическом 

конгрессе при 

университете Ахмеда 

Ясави которые будут 

проводиться осенью 2015 

года. 

Эфтал Шукру Батмаз 

Туғба Айдын 

Тажибаев Рашид 

Амирбек Айдарбек 

Әбсаттар Серік 

Талдыбаева Динара 

Октябрь,  

2015 г. 

 

По СТАНДАРТУ 4 - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

5 Необходимо стимулировать 

студентов к более активному 

применению научной 

периодики, как казахской, так 

зарубежной (ведущие мировые 

и российские журналы по МО). 

В списках литературы 

дипломных работ необходимо 

сделать отдельный раздел с 

научной периодикой. 

Дано предложения на 

имя руководство 

университета в форме 

служебного письма, в 

котором излагается 

просьба записование 

библиотеки на 

периодические 

издание в сфере 

международных 

отношении. Даны 

необходимые советы 

студентам в ходе 

Со следущего года 

студенты в ходе 

дипломных работ будут 

использовать 

периодические издания и 

будут рассматривать в 

использованных 

литературах как 

отдельную главу. 

PhD М.Топлу Сентябрь, 

2015г.- 

Июнь, 2016г. 

 

 



дипломных работ. 

6 В связи с тем, что 

проблематика дипломных 

работ носит общий характер, 

необходимо в рамках работы 

Совета заказчиков и 

экспертной комиссии (а также 

в контакте с МИД Республики 

Казахстан) собрать 

предложения работодателей по 

наиболее востребованной на 

современном рынке труда 

проблематике и обновить 

список тем, рекомендуемых 

для написания дипломных 

работ. 

Подготовливается 

особое письмо в МИД 

РК в целях 

обеспечения 

сотрудничество в 

будущем. Дипломные 

работы будут 

обсуждаться в научно 

исследовательском 

институте Евразия 

который находится в 

г.Алматы. 

В результате будут 

выбраны темы 

отвечающие требованием 

работадателей для 

будущих специалистов 

международных 

отношений. 

Эфтал Шукру Батмаз 

– заведующий 

кафедрой 

«Международных 

отношений» 

Сентябрь, 

2015г.-Июнь, 

2016г. 

 

 

По СТАНДАРТУ 5 - ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

7 Кафедрой недостаточно 

уделяется внимания участию в 

учебном процессе ведущих 

специалистов международных 

отношений. Их участие 

ограничивается руководством 

производственной практики и 

рецензированием дипломных 

работ. Расширение 

международного партнерства в 

рамках проведения гостевых 

лекций зарубежных 

преподавателей. Слабой 

стороной является отмеченный 

ранее социально-культурный 

уровень города Туркестан, что 

является ощутимым 

препятствием для привлечения 

высоковалифицированных 

специалистов извне. 

2013-2014, 2014-2015 

годах в рамках 

академической 

мобильности в общем 

16 преподаватели 

приехали. В будущем 

в рамках 

академической 

мобильности будут 

привлечены 

специалисты 

международного 

отношения. А также 

будут организовано 

видео-конференция 

привлечением видных 

ученых и 

специалистов 

международного 

отношения дальнего и 

ближнего зарубежья. 

У студентов появляется 

возможность обсуждать 

актуальные и жизненно 

важные вопросы и 

проблемы 

международного 

отношения в онлайн 

режиме. 

Эфтал Шукру Батмаз 

– заведующий 

кафедрой 

«Международных 

отношений» 

Сентябрь, 

2015г.-Июнь, 

2016г. 

 

По СТАНДАРТУ 6 - МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 



8 Усилить работу в направлении 

перевода на казахский язык 

базовых учебников 

специальности 

В этом году (2015 

году) ожидается 

издания 4 книг и 1 

терминологический 

словарь на 4-х языках. 

В будущем 

планируется 5 

учебных пособии по 

специальностей.  

 издания 4 книг и 1 

терминологический 

словарь на 4-х языках. 

 

 

Тәжібаев Рашид 

АмирбекАйдарбек 

ӘбсаттарСерік 

 

Июнь-

Сентябрь 

2015г. 

 

По СТАНДАРТУ 7 - УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

9 Необходимо обеспечить 

подписку студентов на ряд 

международных 

периодических изданий 

(«Международные процессы», 

«Азия и Африка сегодня»»), а 

также зарубежные базы 

данных (Taylor&Francis, 

SAGE, CambridgeJournals), 

обеспечивающие доступ к 

ведущим мировым журналам 

по международным 

отношениям из TOP-10 

рейтинга SCImago по 

предметной области 

«PoliticalScience» 

(InternationalOrganization, 

InternationalSecurity, 

WorldPolitics и др.). 

Преподаватели 

кафедры являются 

членами базы данных 

как Elsiver, 

ThomsonReuters и др. 

Почерпанные 

информации с этих 

баз будут розданы 

преподавателями 

студентам. 

У студентов появляется 

более обширные и 

достоверные информация 

о международных 

отношениях. 

ЭфталШукруБатмаз 

ТуғбаАйдын 

Тажибаев Рашид 

АмирбекАйдарбек 

ӘбсаттарСерік 

Талдыбаева Динара 

2015-2016г.  

 

5В030100 – Юриспруденция 

 

№ Рекомендации и 

замечания 

Меры действий Ожидаемые 

результаты 

Ответственное лицо 

за выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

По СТАНДАРТУ 1 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1        В программе 

производственной практики 

отразить направления 

Внести в программу 

производственной практики 

по специальности 5В030100 

Успешное 

выполнение НИР в 

рамках дипломных 

Заведующий кафедры, 

к.ю.н., 

ассоциированный 

Сентябрь, 

2015г. 

 



тематик дипломных работ и 

предложить схемы их 

выполнения, что позволило 

бы усилить 

организационную 

составляющую для 

успешного выполнения 

научных исследований в 

рамках дипломных работ. 

– «Юриспруденция» 

направления тематик  

дипломных работ 

соответствующая 

современному состоянию и 

перспективам развития 

современного права. 

работ. профессор 

К.Т.Битемиров 

По СТАНДАРТУ 2 - СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2 При формировании РУП и 

УМКД активно вовлекать 

всех работодателей, при 

этом предложив им 

расширить круг их 

предложений. 

ППС кафедры при 

составлении РУП и УМКД 

учитывать мнение 

работодателей. 

РУП и УМКД 

сформированы с 

учетом мнения 

работодателей . 

Заведующий кафедры, 

к.ю.н., 

ассоциированный 

профессор 

К.Т.Битемиров 

Июнь - 

сентябрь 

2015г. 

 

По СТАНДАРТУ 3 - ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

3 Для улушения качества 

знания реализовать  

академическую 

мобильность, межвузовский 

взаимообмен  студентами. 

Разработка и реализация 

программ внешней и 

внутренней академической 

мобильности студентов, 

заключение договоров с 

международными вузами. 

Обмен студентов Заведующий кафедры, 

к.ю.н., 

ассоциированный 

профессор 

К.Т.Битемиров 

Сентябрь 

2015г. 

 

По СТАНДАРТУ 4 - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

4           Путем улучшения 

профориентационной 

работы рекомендуется 

повысить контингент 

студентов. 

Создать необходимые 

условия для получения 

всесторонней информации 

на специальность 

«5В030100 – 

Юриспруденция» (буклеты, 

стенды, СМИ), привлечь 

ППС кафедры к решению 

задач профориентации, 

повысить эффективность 

профориентационной 

работы. 

Достаточное 

количество 

абитуриентов  2015-

2016 учебного года в 

МКТУ им. 

Х.А.Ясави на 

специальность 

«5В030100 – 

Юриспруденция». 

Заведующий кафедры, 

к.ю.н., 

ассоциированный 

профессор 

К.Т.Битемиров 

Июнь – 

сентябрь 

2015г. 

 

По СТАНДАРТУ 5 - ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

5          Расширение Пригласить из дальнего и Получение Заведующий кафедры, Октябрь  



международного 

партнерства в рамках 

проведения гостевых 

лекций зарубежных 

преподавателей. 

ближнего зарубежья 

профессоров и докторов 

наук, для проведения 

гостевых лекций. 

студентами 

наивысшего уровня 

знаний по 

образовательной 

программе. 

к.ю.н., 

ассоциированный 

профессор 

К.Т.Битемиров 

2015г. 

6 Повысить долю учебников, 

учебных пособий, 

монографий, издаваемых 

ППС кафедр на 

государственном языке. 

Обязать ППС кафедры 

издания на 

государственном языке 

учебников, учебных 

пособий, монографий. 

Наличие на 

государственном 

языке достаточное 

количество 

учебников, учебных 

пособий, 

монографий. 

Заведующий кафедры, 

к.ю.н., 

ассоциированный 

профессор 

К.Т.Битемиров 

Сентябрь 

2015г. 

 

По СТАНДАРТУ 6 - МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

7 Повысить долю учебных 

пособий издаваемых ППС 

кафедр на электронных 

носителях. 

В индивидуальном плане 

ППС  кафедры обязать 

издания учебных пособий 

на электронных носителях 

Достаточное 

количество учебных 

пособий издаваемых 

ППС кафедр на 

электронном  

носителе. 

Заведующий кафедры, 

к.ю.н., 

ассоциированный 

профессор 

К.Т.Битемиров 

Сентябрь 

2015г. 

 

8 Криминалистический 

полигон необходимо 

дообрудовать необходимой 

техникой. (современной 

фотоаппаратурой, 

аппаратура для аудио 

записи). 

Усилить техническое 

обеспечение кабинета 

криминалистики 

посредством закупа 

современных 

оборудований, отвечающих 

потребностям практической 

деятельности и учебного 

процесса.  

Современный 

оборудованный 

криминалистический 

кабинет. 

Заведующий кафедры, 

к.ю.н., 

ассоциированный 

профессор 

К.Т.Битемиров 

Октябрь 

2015г. 

 

По СТАНДАРТУ 7 - УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИЕЙ 

9 Необходимо более активно 

использовать 

международные сайты. 

Увеличить активность ППС 

и студентов в 

использовании 

международных сайтов. 

Повышение 

активности 

использования 

международных 

сайтов ППС и 

студентами. 

Заведующий кафедры, 

к.ю.н., 

ассоциированный 

профессор 

К.Т.Битемиров 

30 Июня  

2015г. 

 

 

6M030100– Юриспруденция 

 



№ Рекомендации и замечания Меры действий Ожидаемые 

результаты 

Ответственное лицо 

за выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

По СТАНДАРТУ 1 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1 Как правило, миссия, цели и задачи 

любой образовательной программы 

должны соответствовать 

особенностям и потребностям 

конкретного региона, а также 

интересам и потребностям в 

специалистах какой-либо отрасли. 

Несмотря на то, что цели 

образовательной программы 

«6M030100– Юриспруденция» 

соответствуют миссии учебного 

заведения, при их конструкции не 

выделена специфика 

образовательной программы, 

позволяющая идентифицировать ее 

на рынке образовательных услуг. 

В связи с 

потребностью рынка 

в образовательной 

программе по 

специальности 

«6M030100– 

Юриспруденция» 

выделить ее 

специфику. 

В образовательной 

программе по 

специальности 

«6M030100– 

Юриспруденция» 

выделена ее 

специфика. 

Заведующий кафедры, 

к.ю.н., 

ассоциированный 

профессор 

К.Т.Битемиров 

Сентябрь 

2015г. 

 

По СТАНДАРТУ 2 - СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2 Необходима адаптация 

образовательной программы 

применительно к рынку труда, 

практическим потребностям, 

модернизации правовой системы 

Казахстана в различных отраслях 

права (принятие новых Уголовного, 

Уголовно-исполнительного, 

Уголовно-процессуального, 

административного кодексов 

Республики Казахстан, обсуждение 

концепции Гражданско-

процессуального кодекса 

Республики Казахстан, а также 

введение новых правовых 

институтов (например, медиации) 

посредством дополнения каталога 

элективных дисциплин новыми 

спецкурсами. 

С учетом рынка 

труда и 

модернизации 

правовой системы 

Казахстана 

дополнить каталог 

элективных 

дисциплин по ОП 

новыми 

спецкурсами. 

По ОП 6M030100– 

«Юриспруденция» 

каталог элективных 

дисциплин дополнен 

новыми 

спецкурсами.  

Заведующий кафедры, 

к.ю.н., 

ассоциированный 

профессор 

К.Т.Битемиров 

Сентябрь 

2015г. 

 



По СТАНДАРТУ 3 - ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

3 Необходимо приглашение для 

реализации образовательной 

программы специалистов из других 

специальностей юриспруденции для 

обеспечения системного подхода к 

изучению юридических дисциплин, 

а также практических работников.  

Расширения прямых 

связей с 

зарубежными 

ВУЗами, а также 

привлечение 

практических 

работников для 

обеспечения 

системного подхода 

к изучению 

юридических 

дисциплин. 

Повышение знаний 

магистрантов. 

Заведующий кафедры, 

к.ю.н., 

ассоциированный 

профессор 

К.Т.Битемиров 

Октябрь 2015г.  

По СТАНДАРТУ 6 - МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

4 Рекомендуется усилить 

техническое обеспечение кабинета 

криминалистики посредством 

закупа современных, отвечающих 

потребностям практической 

деятельности и учебного процесса, 

технико-криминалистических 

средств. 

Дообрудовать 

кабинета 

криминалистики 

необходимой 

техникой 

(современной 

фотоаппаратурой, 

аппаратура для аудио 

записи, и т.д.). 

Современный 

оборудованный 

криминалистический 

кабинет. 

Заведующий кафедры, 

к.ю.н., 

ассоциированный 

профессор 

К.Т.Битемиров 

Октябрь 2015г.  

По СТАНДАРТУ 7 - УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

5 Вузу рекомендуется 

усовершенствовать 

информационные системы, 

позволяющие выставлять оценки 

преподавателям не два раза в 

семестр (по итогам рубежного 

контроля), а ежедневно. Это 

позволит магистрантам 

самостоятельно получать 

информацию о своей успеваемости, 

а также обеспечить прозрачность 

процесса обучения. Помимо 

изложенного, блокируются условия 

для коррупционных 

Предложить 

ответственным 

лицам университета 

усовершенствовать 

информационные 

системы 

университета. 

Получение 

информации об 

успеваемости 

самостоятельно 

магистрантами через 

информационные 

технологии 

университета, 

обеспечена 

прозрачность 

обучения. 

Заведующий кафедры, 

к.ю.н., 

ассоциированный 

профессор 

К.Т.Битемиров 

Сентябрь 

2015г. 

 



правонарушений со стороны 

профессорско-преподавательского 

состава. 

 

6D030100– Юриспруденция 

 

№ Рекомендации и замечания Меры действий Ожидаемые 

результаты 

Ответственное лицо 

за выполнение 

Сроки 

выполнени

я 

Примечание 

По СТАНДАРТУ 1 - ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1 Как правило, миссия, цели и 

задачи любой образовательной 

программы должны 

соответствовать особенностям и 

потребностям конкретного 

региона, а также интересам и 

потребностям в специалистах 

какой-либо отрасли. Несмотря на 

то, что цели образовательной 

программы «6M030100– 

Юриспруденция» соответствуют 

миссии учебного заведения, при их 

конструкции не выделена 

специфика образовательной 

программы, позволяющая 

идентифицировать ее на рынке 

образовательных услуг.  

В связи с 

потребностью рынка 

образовательных 

услуг в 

образовательной 

программе по 

специальности 

«6D030100– 

Юриспруденция» 

выделить ее 

специфику  

В образовательной 

программе «6D030100– 

Юриспруденция» 

выделена ее специфика 

соответствующая 

миссии университета. 

Заведующий 

кафедры, к.ю.н., 

ассоциированный 

профессор 

К.Т.Битемиров 

Сентябрь 

2015г. 

 

По СТАНДАРТУ 2 - СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2 Необходима адаптация 

образовательной программы 

применительно к рынку труда, 

практическим потребностям, 

модернизации правовой системы 

Казахстана в различных отраслях 

права (принятие новых 

Уголовного, Уголовно-

исполнительного, Уголовно-

процессуального, 

С учетом рынка труда 

и модернизации 

правовой системы 

Казахстана дополнить 

каталог элективных 

дисциплин по ОП 

новыми спецкурсами. 

По ОП 6D030100– 

«Юриспруденция» 

каталог элективных 

дисциплин дополнен 

новыми спецкурсами.  

Заведующий 

кафедры, к.ю.н., 

ассоциированный 

профессор 

К.Т.Битемиров 

Сентябрь 

2015г. 

 



административного кодексов 

Республики Казахстан, 

обсуждение концепции 

Гражданско-процессуального 

кодекса Республики Казахстан, а 

также введение новых правовых 

институтов (например, медиации) 

посредством дополнения каталога 

элективных дисциплин новыми 

спецкурсами.  

По СТАНДАРТУ 3 - ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

3 Необходимо приглашение для 

реализации образовательной 

программы специалистов из 

других специальностей 

юриспруденции для обеспечения 

системного подхода к изучению 

юридических дисциплин, а также 

практических работников. 

Расширения прямых 

связей с зарубежными 

вузами, а также 

привлечение 

практических 

работников для 

обеспечения 

системного подхода к 

изучению 

юридических 

дисциплин. 

Повышение знаний 

докторантов. 

Заведующий 

кафедры, к.ю.н., 

ассоциированный 

профессор 

К.Т.Битемиров 

Сентябрь 

2015г. 

 

По СТАНДАРТУ 4 - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

4 Перечень компонентов по выбору 

целесообразно дополнить наиболее 

актуальными темами, которые 

соответствовали бы процессам 

глобализации, также затронувшей 

и вопросы права. В этой связи 

компоненты по выбору должны 

содержать темы, связанные с 

введением в правовую систему 

Казахстана новых норм и 

правовых институтов, 

обусловленных принятием нового 

Уголовного, Уголовно-

процессуального, Уголовно-

исполнительного и 

административного кодексов. В 

Внедрить в учебный 

план докторантов 

компоненты по 

выбору, предметы 

содержащие новые 

нормы и правовые 

институты РК. 

Соответсвие 

компонентов по выбору 

процессам глобализации 

в сфере юриспруденции. 

Заведующий 

кафедры, к.ю.н., 

ассоциированный 

профессор 

К.Т.Битемиров 

Июнь – 

сентябрь 

2015г. 

 



этой связи при реализации 

рассматриваемой программы есть 

проблемы, связанные с глубинной 

подготовкой докторантов.  

По СТАНДАРТУ 6 - МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

5 Рекомендуется усилить 

техническое обеспечение кабинета 

криминалистики посредством 

закупа современных, отвечающих 

потребностям практической 

деятельности и учебного процесса, 

технико-криминалистических 

средств.   

Дообрудовать кабинет 

криминалистики 

необходимой 

техникой 

(современной 

фотоаппаратурой, 

аппаратурой для 

аудиозаписи, и т.д.). 

Современный 

оборудованный 

криминалистический 

кабинет. 

Заведующий 

кафедры, к.ю.н., 

ассоциированный 

профессор 

К.Т.Битемиров 

Июнь – 

сентябрь 

2015г. 

 

По СТАНДАРТУ 7 - УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

6 Вузу рекомендуется 

усовершенствовать 

информационные системы, 

позволяющие выставлять оценки 

преподавателям не два раза в 

семестр (по итогам рубежного 

контроля), а на каждом занятии. 

Это позволит докторантам 

самостоятельно получать 

информацию о своей 

успеваемости, а также обеспечить 

прозрачность процесса обучения. 

Помимо изложенного, 

блокируются условия для 

коррупционных правонарушений 

со стороны профессорско-

преподавательского состава.  

Предложить 

ответственным лицам 

университета 

усовершенствовать 

информационные 

системы 

университета. 

Получение информации 

об успеваемости 

самостоятельно 

магистрантами через 

информационные 

технологии 

университета, 

обеспечена 

прозрачность обучения. 

Заведующий 

кафедры, к.ю.н., 

ассоциированный 

профессор 

К.Т.Битемиров 

Июнь – 

сентябрь 

2015г. 

 

 

5В130200-Стоматология 

 

№ Рекомендации и 

замечания 

Меры действий Ожидаемые 

результаты 

Ответственное 

лицо за 

выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примечание 

                                                    ПО СТАНДАРТУ 1 –«ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 



1 Рассмотреть 

возможности 

подготовки собственных 

кадров кафедры 

стоматологии в 

магистратуре и 

докторантуре. 

Содействия сотрудникам кафедры 

для сдачи вступительных экзаменов 

в магистратуру путем посещения 

бесплатных курсов англииского 

языка в МКТУ, подготовка научных 

проектов и  участие в 2 грантовых 

проектах, финансируемых МОН РК 

и международных проектах. 

Повышение  

научного 

потенциала  и 

остепененности 

кафедры среди 

ППС. 

М.А.Искендиров, 

Ш.Н.Жуманов 

А.А.Мусаева  

Э.А.Кожамбекова 

2015 -2016 

учебный год. 

 

                    ПО СТАНДАРТУ 2 – «СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

2 Издание ППС 

профильной кафедры 

стоматологии учебно-

методической 

литературы по 

дисциплинам 

компонента по выбору 

По предмету тер. Стомотология 

Эндодонтия. Учебно-методическое 

пособие. 

По предмету стом. детс. возраста-

Ортодонтия. Учебное пособие 

По предмету хир.стомотология. 

Особенности травм и 

воспалительных заболевании ЧЛО и 

их лечение. Учебно-методическое 

пособие  

Пополнения 

библиотечного 

фонда по 

дисциплинам 

компонента по 

выбору 

М.А.Искендиров, 

Ш.Н.Жуманов, 

Ф.Т.Темуров 

А.А.Мусаева 

Э.Кожамбекова 

Х.Рахматуллаев 

Б.И.Шораев 

Ш.Исаков 

2015 -2016 

учебный год. 

 

                    ПО СТАНДАРТУ 5 – «ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ» 

3 Увеличение количества 

публикаций в изданиях 

с ненулевым импакт-

фактором. 

Публикация 2 статьей в научных 

журналах  с ненулевым импакт-

фактором. 

 

Повышение  

научного 

потенциала ППС. 

М.А. Искендиров 

Ш.Н.Жуманов 

Ф.Т.Темуров 

Ш.Исаков 

20.12.2015 г.  

 

 


