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II Исходные данные  

Эксперты выражают свою благодарность организаторам, представителям руководства 

академии и факультетов, работникам администрации Академии, а также преподавателям 

и студентам, принимавшим участие в приёме экспертной группы в г. Караганда, за то, 

что предоставили себя в наше распоряжение для проведения интервью и с готовностью 

отвечали на наши вопросы. Такое участие очень ценно не только для рассмотрения 

образовательных программ экспертами, но и для лучшего понимания правового и 

социокультурного фона казахстанской системы высшего образования, в частности в 

Центрально-Казахстанской Академии, г. Караганда. Основой оценки экспертной 

группы являются документы по самооценке вуза и интенсивные беседы во время 

посещения вуза. 

Экспертная группа состоит обычно из нескольких профессоров по специальностям, из 

практикующих специалистов и представителей студентов. Кроме того, в соответствии с 

правилами процесса аккредитации в Казахстане, в этом процессе также участвует 

национальный эксперт. 

1 Краткое описание казахстанской системы высшего образования  

1.1 Система образования Республики Казахстан  

Система образования Республики Казахстан регламентируется «Законом об 

образовании» (2007), в котором определены основные принципы государственной 

политики в области высшего образования. С целью модернизации национальной 

системы образования, а также для улучшения личностного и общественного 

образования, была принята государственная программа развития системы образования 

на период с 2005 по 2010 и затем с 2011 по 2020 годы.  

Система высшего образования учебных заведений третичного образования 

подразделяется на университеты, академии и институты, которые находятся на 

бюджетном финансировании или в частной собственности. Тип высшего 

образовательного учреждения зависит от состояния государственного признания, 

количества учебных программ и ориентации научно-исследовательской работы в вузе. 

Институты и академии специализируются на одной или двух дисциплинах, 

университеты - на трех или более дисциплинах. Как государственные, так и частные вузы 

проходят государственную аттестацию раз в пять лет, а также дополнительную 

государственную аккредитацию, которая определяет соответствующий тип вуза. На 

данный момент существует 170 вузов, из которых 60 являются государственными и 110 



 

частными. Число студентов в Республике Казахстан составляет 610 000 человек, число 

поступающих на 1 курс в учебном году составляет 170 000. Зачисление на обучение 

происходит по результатам единого национального тестирования (ЕНТ). Обучение 

платное, но около 20 процентов студентов получают бесплатное образование на основе 

государственного финансирования (Публикация Европейской комиссии). 

В целом наблюдается сильно выраженная централизация системы образования, все 

стандарты определяются Министерством образования и науки (так называемые ГОСО 

РК - государственные общеобязательные стандарты образования Республики 

Казахстан). Исключения допускаются в виде экспериментов в отдельных программах 

выбранных вузов, в которых отклонения от стандартов должны быть разрешены. В 

ближайшие годы планируется предоставление большей автономии всем вузам. Так, 

например, планируется увеличение количества предметов по выбору, определяемых 

университетами. 

1.2 Автономия высших учебных заведений  

Государственные и частные высшие учебные заведения имеют свободу выбора 

работников, сотрудничества с национальными и международными партнерами, а также 

соглашений о сотрудничестве в различных областях. Их автономия не распространяется 

на учебные планы (учебные программы) предлагаемых образовательных программ. 

Государственным вузам необходимо получение разрешения Министерства образования 

и науки для введения новых программ или курсов. Таким образом, по сравнению с 

немецкими университетами, казахстанские вузы менее автономны и независимы. Около 

60-70 процентов учебной программы регулируются разработанными для отдельных 

специальностей «государственными общеобязательными стандартами». Стандарт 

описывает для каждой программы, среди прочего, обязательные занятия, требования к 

поступлению, цели и содержание обучения, квалификационные цели, экзаменационные 

формы, количество получаемых кредитов и список основной литературы, который 

преподаватели могут дополнять. Таким образом, вузам предоставляется относительно 

мало автономии для выбора содержания обучения. 

И вузы, и преподавательский состав осознают наличие этих ограничений. В беседах они 

постоянно ссылались на рамки государственных предписаний, которые невозможно 

изменить. Высказывая убедительные рекомендации по дальнейшему 

усовершенствованию образовательных программ, экспертная группа хотела бы 

порекомендовать своим коллегам вступить в дискуссию по данному вопросу с 



 

соответствующим министерством. Такая дискуссия поможет уточнить и реализовать 

требования к отдельным предметам в контексте международного Болонского процесса. 

1.3 Интернационализация  

Министерство образования Республики Казахстан стремится к дальнейшей 

интернационализации и открытости казахстанских вузов (Государственная 

образовательная программа на 2011-2020 гг.). С принятием в 2007 г. и исполнением 

Закона о науке, казахстанская система высшего образования, в сущности, реализовала 

трёхуровневую европейскую модель обучения. Относительно большие трудности 

существуют пока в области подготовки докторантов, поскольку здесь в качестве 

эквивалента «доктора PhD» по-прежнему самостоятельную роль играет степень 

«кандидата наук».  

На данный момент система образования в Республике Казахстан такова, что 

абитуриентами школьники становятся после окончания 11 классов. В следующем 

десятилетии цикл среднего образования будет продлён до 12 лет, при этом обязательное 

учебное содержание, определенное государственным стандартом (история Казахстана и 

т.д.), будет интегрировано в учебные планы школ. Всё ещё существующие отличия 

среднего образования ограничивают международную академическую мобильность 

казахстанских студентов. В настоящий момент, к примеру, условием для поступления на 

бакалавриат в Германии является двухгодичное обучение в казахстанском вузе, или же 

один год обучения в вузе и одногодичный подготовительный курс для иностранных 

студентов в Германии, а также сдача экзамена по специальности. Лишь после 

предоставления соответствующих документов, подтверждающих выполнение этих 

предварительных требований, может осуществляться зачисление на первый семестр 

немецкого вуза. Запланированные меры по приведению в соответствие с 

международными стандартами должны повысить академическую мобильность 

студентов. Аккредитация отдельных образовательных программ международными 

аккредитационными агентствами также является доказательством продвигающейся 

интернационализации казахстанской системы высшего образования. Меры по 

унификации и международные аккредитации упрощают академическую мобильность и 

облегчают получение стипендий. 

Интернациональная направленность казахстанской системы высшего образования 

опирается не только на европейские стандарты и образцы, но и на американские, русские 

и азиатские модели. Кроме того, существует национальная программа по приглашению 



 

зарубежных специалистов, подкреплённая большими дотациями. Помимо неё с 2012 г. 

существует также программа «академической мобильности», в рамках которой 

казахстанские студенты могут пройти обучение за рубежом в течение одного семестра 

или 120 дней. В целом можно констатировать, что система высшего образования в 

Республике Казахстан – как это уже многократно подчёркивалось – усиленно 

ориентируется на международные критерии, рейтинги и примеры передовой практики.  

 

 



 

III Описание и оценка  

1 Краткое описание высшего учебного заведения  

В 2012 году вуз был переименован в Центрально-Казахстанскую Академию (далее 

используется сокращение «ЦКА»). Она представляет собой объединение нескольких 

ранее существовавших частных учебных заведений, созданных до 1998 года. В качестве 

«Академии» ЦКА не относится к учреждениям высшего образования Казахстана, 

занимающим первые строчки национального рейтинга, но она стремится предоставлять 

профессиональную подготовку и пользуется хорошей репутацией в регионах 

Центрального и Северного Казахстана; вследствие чего ее выпускники обычно без труда 

находят работу начального уровня в области государственного управления, в органах 

региональной судебной системы и в экономике в указанных регионах и за их пределами. 

В настоящее время ЦКА состоит из четырех факультетов: финансово-экономический 

факультет, юридический факультет, факультет языка и перевода, а также факультет 

педагогики и социальной работы. В общей сложности на данный момент в ЦКА 

обучаются более 1400 студентов и задействованы 130 преподавателей. 

Юридический факультет был создан в 1998 г. в качестве частного образовательного 

учреждения института «Фемида». С тех пор и в настоящее время он производит 

подготовку студентов программ бакалавриата и магистратуры. После окончания 

обучения по программе бакалавриата на основе содержания обучения выпускники могут 

трудоустроиться, прежде всего, в области государственного управления 

(государственное управление, областная администрация, местное самоуправление) и в 

региональных предприятиях (на среднем уровне имеющихся вакансий). Выпускники 

программы магистратуры в настоящее время устраиваются на первую работу 

сознательно и целенаправленно, прежде всего, в качестве преподавательского состава 

Академии и других высших учебных заведений Казахстана. Кроме того, как показывает 

опыт последних лет после «реорганизации», они могут начать карьеру в 

государственном секторе (администрирование, судебные органы, другие 

государственные учреждения, экономика). Работа в системе высшего образования, как 

показывают примеры, в некоторых случаях ведет к продолжению обучения по 

программе докторантуры, после окончания которой в настоящее время присуждается 

степень PhD. Опыт подготовки молодых научных работников для преподавания и 

исследований в ЦКА пока относительно скромен, так как Академия создана совсем 

недавно. 



 

Также необходимо упомянуть, что ЦКА в течение последних нескольких лет показала 

себя как высшее учебное заведение с ориентацией на регион. С некоторым успехом уже 

проводится расширение сферы деятельности в других регионах Казахстана и на 

международном уровне. Сначала сотрудничество строилось преимущественно с 

высшими учебными заведениями соседней России (в частности, университетами и 

другими научными учреждениями соседней Сибири), чтобы таким образом заложить 

основу для существующих на сегодняшний день отношений со странами Центральной и 

Западной Европы, Северной Америки и Ближнего Востока.

2 Институциональный профиль и стратегия высшего учебного заведения  

Как уже упоминалось выше, ЦКА была образована путем слияния  трех (частных) 

институтов с различными специализациями - юриспруденция, языки и техника. 

Основной причиной являются финансы; также государство разработало принципы 

реорганизации, чтобы предотвратить слишком большое количество мелких вузов. Три 

образовательных учреждения имели три различных направления и в настоящее время 

они входят в Академию с общим центральным управлением в качестве факультетов с 

кафедрами. Все три учреждения имеют свои собственные традиции, которые 

сохраняются в ЦКА.  

Общая направленность ЦКА соответствует руководящим принципам Болонского 

процесса. Главным является поддержка и улучшение достойного уровня образования. 

Важно не отставать, особенно в сравнении с лучшими университетами страны. В 

документах по самооценке такой подход указан в деталях и его поддерживают все 

сотрудники вуза, а также студенты. Основная миссия Академии заключается в 

профессиональном и личностном развитии. Согласно оценке группы экспертов, для 

дальнейшего развития желательно работать в области устранения неоднородности 

факультетов. Необходимо продумать общие ценности Академии и стремиться к 

созданию единой идентичности, которая может опираться на традиции трех ранее 

существовавших учреждений. Это особенно актуально, так как ЦКА возникла в ходе 

стратегического слияния вузов с большим количеством различных предметов и 

специальностей.  

Что касается обучения, Академия предлагает программы, которые в той же форме 

предлагаются в государственных университетах с получением аналогичной степени. 

Академия (как и другие вузы) стремится поддерживать и повышать качество программ. 



 

Соответствующие конкретные сильные стороны более подробно описаны группой 

экспертов: 

• преподаватели Академии обладают большим практическим опытом, поэтому 

обучение тесно связано с практикой;  

• преимущество частного статуса заключаются в том, что в программах (в области 

предметов по выбору) предусмотрено больше свободы интегрирования 

требуемого содержания; 

• кураторство является более интенсивным, взаимодействие происходит 

напрямую; 

• Центрально-Казахстанская Академия взимает самую низкую плату за обучение в 

регионе и таким образом предоставляет возможность получения обучения тем, 

кто не может позволить себе дорогостоящее образование. Студенты с высокой 

академической успеваемостью и студенты из определенных социальных групп 

могут получить скидку на обучение. 

Различие между частными и государственными университетами в Казахстане 

заключается в первую очередь в финансировании: в сравнении с государственными 

университетами, частный вуз не должен следовать всем правительственным правилам и 

предписаниям, но в тоже время, он не получает государственного финансирования. Во 

всех остальных случаях, министерство является конечной инстанцией, как для частных, 

так и для государственных вузов. Таким образом, министерство не собирается 

вмешиваться в конкретные решения вузов, в том числе решения, касающиеся назначения 

ППС. Речь идет о более абстрактном контроле в области методологии и содержания со 

стороны Министерства образования. Группа экспертов попыталась выяснить, в чем 

именно заключается этот контроль. Во время бесед говорилось о том, что министерство 

устанавливает руководящие принципы в отношении обязательных компонентов учебной 

программы, а также определяет ограничения в области предметов по выбору; Академия 

имеет относительную свободу в рамках предметов по выбору. Решение в этом 

отношении принимается ежегодно. Правительство также приняло решение постепенно 

предоставлять вузам больше автономии. Для контроля работы вуза необходима внешняя 

оценка, часть этой оценки находится в ведении внешних инстанций. Следовательно, 

институциональная аккредитация является условием для получения разрешения со 

стороны государства. 



 

Академия видит себя в качестве важного образовательного учреждения в контексте 

общества и региона. Первоочередной целью является сотрудничество Академии с 

рынком труда: она стремится и должна соответствовать потребностям рынка труда. Во-

первых, достижение этой цели обеспечивается работой специального внутреннего 

отдела, который анализирует потребности рынка труда. Во-вторых, работодатели 

непосредственно участвуют  в разработке программ. Интерес со стороны работодателей 

в разработке программ обусловлен тем, что они получают выпускников Академии, 

которые соответствуют конкретным требованиям профессиональной практики. 

Работодатели входят в состав экзаменационной комиссии, выступают в качестве 

руководителей выпускных квалификационных работ и участвуют в разработке 

программ. 

На деле можно выделить три фактора, оказывающих влияние на стратегию: во-первых, 

развитие сотрудничества с другими вузами; во-вторых, разработка программ; в-третьих, 

дополнительное профилирование. Что касается первого фактора: ЦКА стремится к 2020 

году стать одним из крупнейших частных вузов в Центральном Казахстане. В этом 

контексте определенную роль играет количество студентов, которое в настоящее время 

снижается. Это, вероятно, связано с демографической ситуацией в Казахстане, и в 

частности в Карагандинской области. Во всяком случае, ЦКА столкнется с более 

жесткой конкуренцией с другими вузами. Если конкуренция не сопровождается 

ухудшением качества, вопрос заключается в наличии институциональной аккредитации. 

Необходимо тщательно продумать разработку программ в будущем. Очевидной 

стратегией является подчеркивание и развитие профилирования. В этом контексте, 

наряду с учебными программами Академии рекомендуется предлагать курсы 

повышения квалификации в рамках имеющихся правовых возможностей. 

3 Управление и организация  

В документах по самооценке подробно и исчерпывающе указаны принципы, критерии и 

стандарты решений Академии. Описаны, в частности, роль и функции внутренних 

институтов Академии: Совета ректора; проректора, факультеты, кафедры; старшие 

сотрудники, Ученый совет, Учебно-методический совет. Согласно оценке группы 

экспертов, организация имеет четкую и упорядоченную структуру и отвечает 

академическим требованиям. Чуть менее ясным даже после бесед во время посещения 

вуза остается вопрос о том, какие на деле используются процессы и процедуры для 

принятия решений, в частности, когда преследуются разные интересы. Также остается 



 

не до конца проясненным, на каких понятиях внутренней культуры основываются 

принимаемые решения. 

В ходе бесед во время визита в вуз отдельные процедуры и процессы были в 

значительной степени прояснены и должным образом прокомментированы. Объяснения, 

касающиеся привычек и культуры, также были разъяснены, но они остаются немного 

односторонними: что касается спорных случаев и нарушения правил, принимаемые 

меры четко и однозначно указаны в этическом кодексе. Неоднократно подчеркивалось, 

что в случае возникновения разногласий Академия преследует общую цель и 

гармоничное сотрудничество имеет первостепенное значение. В ЦКА в значительной 

степени бытует мнение, что разногласия ослабляют институт и не могут быть 

продуктивными, даже в процессах обучения. Академия должна работать в области 

развития организационной культуры, которая касается, прежде всего, урегулирования 

внутренних конфликтов. В этом контексте, различия между факультетами должны 

служить в качестве отправной точки для дальнейшего конструктивного развития 

Академии. В целом, управление и менеджмент понятны и обоснованы, хотя для 

некоторых процедур и правовых обстоятельств следует уточнить детали. 

Что касается подбора и развития персонала, организация и структуры также хорошо 

проработаны. Имеющиеся вакансии публикуются, затем проходит конкурсный отбор. В 

основном, необходимо наличие педагогических навыков и хорошее образование по 

специальности. Качество преподавания контролируется специальным отделом 

Академии. Кроме того, сотрудники посещают курсы и проводят семинары для того, 

чтобы поделиться изученным с коллегами. Студенты имеют возможность оценить 

качество обучения в первую очередь на основе проводимых опросов. Используются 

соответствующие процедуры принятия на работу. 

Обучение в Академии построено на принципе академической свободы. Об отношениях 

ЦКА в собственной институциональной среде уже говорилось выше. Автономия 

Академии не ставится под сомнение. Внутренняя ситуация немного сложнее. С одной 

стороны, предусмотрены несколько внутренних институтов, таких как Научный совет и 

Совета Академии, а также факультативные органы. Однако не очевидно, каким образом 

обеспечивается академическая свобода на основе различных ролей и статуса ППС. 

Старшие сотрудники, очевидно, занимают более высокое место в иерархии. 

С точки зрения управления, ЦКА является своего рода НПО (неправительственная 

организация). При этом экспертной группе не совсем понятно, кто несет ответственность 

за организацию и кто является заинтересованными сторонами. Кроме того, остается 



 

неясным, если есть право собственности, кто является владельцем и какие у них есть 

права. В ходе бесед стало ясно, что недвижимое имущество Академии не является 

государственной собственностью. В то же время в соответствии с казахстанским 

законодательством, университет или вуз не имеет право владения собственностью - 

таким как фонд или ассоциации и т.д. На основе соглашения основатели создали своего 

рода административный орган для организации работы Академии. Имущество 

учредители приобрели у предшествующих институтов после того, как Республики 

Казахстан получила независимость, при этом владение зданиями возможно только в 

рамках целевого назначения в, то есть, в данном случае предоставление образовательных 

услуг. В этом административном органе учредители являются владельцами 

(собственниками доли) Академии.          

4 Обучение и исследования  

Образовательные программы, предлагаемые в Центрально-Казахстанской Академии, 

ориентированы на конкретные направления в области специализации каждого 

предшествующего учреждения, которые в настоящее время являются четырьмя 

факультетами. В общей сложности, в ЦКА предлагаются 18 программ бакалариата и 5 

программ магистратуры. Так как принадлежность программ к отдельным факультетам в 

документах по самооценке указана только отчасти понятно, нижеприведенное основано 

на докуметах по самооценке и на услышанном во время визита в вуз: 

Программы бакалариата: 

Юридический факультет: Юриспруденция (Legal studies); 

Факультет языка и перевода: Иностранная филология (Foreign philology); Иностранный 

язык: 2 иностранных языка (Foreign language: two foreign languages), Казахский язык и 

литература (Kazakh language and literature), Переводческое дело (Translation and 

interpreting);  

Факультет педагогики и социальной работы: Педагогика и психология (Pedagogics and 

psychology), Психология (Psychology); Дефектология (Defectology), Социальная работа 

(Social work), Химическая технология органических веществ (Chemical technology of 

organic substances), Информатика (Computer science), Информационные системы 

(Information systems);  

Финансово-экономический факультет: Учет и аудит (Accounting and auditing), Финансы 

(Finances), Экономика (Economics), Государственное и местное управление (Governmen-

tal and local management), а также Дизайн (Design). 



 

Программы магистратуры: 

Юридический факультет: Юриспруденция (Legal studies); 

Факультет языка и перевода: Иностранная филология (Foreign philology); Казахский язык 

и литература (Kazakh language and literature), Филология (Philology);  

Финансово-экономический факультет: Экономика (Economics). 

Большое количество разнообразных программ бакалавриата и меньшее количество 

программ  магистратуры является отражением того, о чем говорится в других частях 

данного экспертного заключения: хотя в результате слияния была образована Академия, 

задачи обучения продолжают решаться в рамках отдельных институтов. В тоже время 

нельзя ожидать, что специальные образовательные программы институтов будут 

объеденены друг с другом. В ходе оценки следует помнить, однако, что реорганизация 

является результатом политического решения, на которое ранее существовавшие 

учреждения не могли оказать особого влияния. 

Основной задачей обучения в ЦКА является профессиональная подготовка. Естественно, 

что наиболее ярко это заметно в программах факультета педагогики и социальной 

работы и факультета языка и перевода. Эти факультеты в рамках программ бакалавриата 

почти исключительно проводят подготовку учителей для всех уровней школьного 

образования. Во время бесед неоднократно подчеркивалось, что с точки зрения 

руководства основной задачей Центрально-Казахстанской Академии, факультетов, 

кафедр, а также отдельных преподавателей является передача и постепенное углубление 

наряду с необходимыми специальными знаниями таких компетенций, которые крайне 

важны для будущей карьеры выпускников. Это также относится и к образовательным 

программам, предлагаемым на юридическом факультете, при этом создалось 

впечатление, что происходит подготовка в первую очередь для полицейской службы. 

Основная структура всех планов учебных программ определяется на национальном 

уровне обязательными предписаниями Министерства. Поэтому можно предположить, 

что программы магистратуры построены на основе содержания соответсвующих 

программ бакалавриата. Для введения или закрытия образовательных программ 

требуется получение разрешения соответствующего министерства. ЦКА пользуется 

определенной степенью свободы в области структуры программ в области предметов по 

выбору и, следовательно, имеет возможность профилирования. 

Именно в этом контексте ЦКА видит свое преимущество, так как Академия может 

реагировать на изменяющиеся потребности потенциальных работодателей относительно 

быстро. Очень тесная связь с профессиональной практикой обеспечивает необходимую 



 

квалификацию выпускников. Со стороны группы экспертов была высказана 

необходимость быть осторожными с таким быстрым реагированием на текущие 

потребности рынка труда - существует опасность того, что изменения в программу могут 

оказаться слишком поспешными. Центрально-Казахстанская Академия не разделяет этот 

скептицизм и, как уже упоминалось, считает что такой гибкий подход является ее 

отличительной чертой. 

В частности, что касается программы бакалавриата по специальнсти «Иностранный 

язык: два иностранных языка» - и не только ее – желательно предоставить студентам 

возможность длительного пребывания за границей. Но из-за того, что Академия является 

частной, она не может учавствовать в таких программах, как ERASMUS; в настоящее 

время поездки за границу организуются в первую очередь за счет таких программ, как 

«Work and Travel». Академии необходимо работать над обеспечением возможности 

поездки за границу для обучения. 

В документах по самооценке подчеркивается, что основополагающим принципом 

преподавания и обучения в ЦКА является личностно-ориентированный подход (student-

centered learning). После расспроса стало ясно, что этот принцип также реализован в 

рамках отдельных специальностей и различных уровней. Так как соотношение 

количества преподавателей и студентов очень благоприятно, можно предположить, что 

в ЦКА прилагаются усилия для применения «личностно-ориентированного обучения». 

Как указано в докуметах по самоотчету и выяснилось в ходе посещения, на всех 

факультетах имеются необходимые для преподавания ресурсы. Из-за того, что 

единственным источником финансирования ЦКА является плата за обучение, возникает 

опасность: в случае резкого сокращается количества студентов образовательные 

программы потеряют свою рентабельность. Руководство ЦКА не видит этого риска; оно 

также уверяло группу экспертов, что предусмотрены соответствующие «смягчающие» 

меры. Значительная часть профессорско-преподавательского состава работает на основе 

трехлетних контрактов, и в случае возникновения подобной ситуации существует 

возможность, что такого рода трудовые отношения представляют собой 

дополнительный стресс-фактор, но этот момент не упомянался. 

Факультеты расположены в трех зданиях бывших отдельных учебных заведений, в них 

проводятся соответствующие занятия и находятся свои собственные небольшие 

библиотеки с книгами, видеоматериалами и т.д. Такое физическое разделение является 

свидетельством того, что интеграция бывших учреждений в лучшем случае произошла 

на уровне руководства, а также некоторых общих и управленческих органов. 



 

Порядок приема на обучение регламентирован и обнародован на национальном уровне. 

Поскольку ЦКА в первую очередь соперничает с государственными университетами в 

Карагандинской области, студентов привлекает тот факт, что плата за обучение в 

Академии ниже, чем в государственных университетах. Во время беседы со студентами 

это обстоятельство - наряду с тесной связью обучения с практикой – указывалось в 

качестве основной причины привлекательности Академии. Тем не менее, группа 

экспертов выразила сомневается в том, что низкий уровень оплаты за обучение в 

долгосрочной перспективе способствует достижению цели поддержания высокого 

качества подготовки. Кроме того, только наличия возможности определения предметов 

по выбору на основе требований практик недостаточно для создания четкого 

профилирования ЦКА. Для этого необходимо сосредоточить внимание на тех учебных 

программах, между которыми возможна совместная деятельность  (например, между 

программами юридического факультета и факультета экономики и финансов). 

В целом, однако, во время посещения Академии укрепилось впечатление о том, что 

практический подход является сильной стороной вуза. Кроме того, следует обратить 

внимание на возможность более выраженного профилирования ЦКА. Планируемое 

предоставление правительством Республики Казахстан большей автономии высшим 

учебным заведениям можно использовать для предложения программ повышения 

квалификации по соответствующим специальностям на основе потребностей региона. 

Научно-исследовательская деятельность не относится к основным видам задач 

академий. В документах по самооценке, тем не менее, упоминаются некоторые 

исследовательские проекты, из которых примерно одна треть характеризуются как 

«ориентированные на практику». Согласно мнению группы экспертов, они 

соответствуют имеющейся направленности Академии. В ходе беседы с ППС говорилось 

о предоставляемых ЦКА возможностях для проведения исследований. В этом контексте, 

высказывалось пожелание в области предоставления большего количества времени и 

финансовой поддержки. Для того чтобы поддержать Академию в своем развитии, группа 

экспертов рекомендует улучшить имеющиеся возможности для проведения 

исследований. В частности,  

5 Кураторство и консультирование  

Личная поддержка каждого студента осуществляется, в частности, на основе тесного 

сотрудничества преподавателей, администрации и студентов. Группа экспертов считает, 

что из-за сравнительно небольшого размера учреждения обеспечивается не только 



 

решение индивидуальных проблем и потребностей, но и тенденций и настроения 

студентов в целом. Этот мониторинг обеспечивается сбором данных в рамках 

менеджмента качества. Студенты знают, к кому обратиться в случае возникновения 

вопросов, не касающихся процесса обучения. Особо в этом контексте следует отметить 

роль так называемых «Advisors», которые выступают в роли первого контактного лица. 

Структура вуза и программ означает, что кураторство проводится на уровне отдельных 

факультетов. Единого центрального консультативная не происходит. Таким образом, 

качество рекомендаций сильно зависит от индивидуальных квалификаций кураторов. 

Однако по мнению студентов, децентрализованная организация снижает количество 

барьеров для нахождения решения для проблем. 

Общие консультационные услуги, состоящие из профессионального консультирования 

о возможности поездок за рубеж, психологической поддержки, методических семинаров 

(например, касающихся методов заучивания и управления временем), и Центр карьеры 

не могут полностью заменить этот подход. Это не в последнюю очередь обусловлено 

тем, что анонимные и, следовательно, низкопороговые консультативные услуги сложно 

оказывать из-за небольшого размера вуза. Тем не менее, особенно с учетом имеющихся 

ресурсов, у группы экспертов сложилось впечатление, что принимаемые меры являются 

подходящими для решения проблем отдельных студентов. 

Большой практический опыт педагогических кадров позволяет им давать консультации 

в области карьерных возможностей и возможностей дальнейшего развития. Для 

получения неотложной медицинской помощи в вузе предусмотрен медицинский 

персонал. Здания лишь отчасти доступны студентам с ограниченными физическими 

возможностями. Следует подчеркнуть, что в Академии предусмотрены льготы для 

студентов из неблагополучных социальных слоев и студентов, испытывающих 

финансовые ресурсы. Так, например, предусмотрены скидки на обучение для студентов-

сирот. В целом, подход Академии обеспечивает нахождение решения вопросов и 

проблем, связанных с образовательными  программами. 

6 Ресурсы  

Преподавательский состав формируется в соответствии с действующими требованиями 

к квалификации и действующим Трудовым кодексом Республики Казахстан. 

Преподавание осуществляется лицами, имеющими высокий уровень научной и 

педагогической квалификации, систематически повышающими свой научный и научно-



 

методический уровень и осваивающими современные методы обучения. Во время 

визита в вуз, Академия включала в себя 158 штатных преподавателей и 21 

сотрудников, работающих неполный рабочий день. Кроме штатных преподавателей в 

процессе обучения участвуют также представителей практики. Общие дисциплины 

преподаются ППС других факультетов. Преподаватели с ученой степенью доктора наук 

могут получить право на преподавание в Академии; кандидат наук - это звание 

преподавателей. Преподаватели или старшие сотрудники ЦКА в основном имеют 

степень магистра. 

Имеющиеся вакансии публикуются, затем проводится конкурсный отбор. При этом 

важное значение имеют преподавательские навыки и хорошее образование. Профессора 

и преподаватели назначаются Сенатом ЦКА. При этом учитываются квалификации, 

научные достижения, опыт работы и приверженность преподавателей. 

Еще одной ключевой особенностью ЦКА является оплата труда преподавателей. 

Предполагается, что, как правило, работники государственных вузов могут прожить на 

получаемую заработную плату. Поэтому, как правило, преподавателям частных вызов 

требуется дополнительный источник дохода. Когда руководство Академии спросили, 

оно явно высказалось, что более высокая заработная плата служит существенной 

мотивацией для преподавателей. Кроме того, необходимо предоставить хорошие 

возможности для карьерного роста. 

Нагрузка профессоров, связанная с проведением занятий, составляет 650 часов в 

учебный год, преподавателей - 700 часов, помощников преподавателей - 750 часов. При 

этом 750 часов в год соответствует проведению 25 часов лекций в неделю (2 х 15 недель). 

Преподаватели, как правило, преподают пять или шесть дисциплин, которые могут быть 

обязательными предметами или дисциплинами по выбору. 

За личные научные достижения, а также за выполнение дополнительных обязанностей 

преподавателей на факультете или в Академии, например, занятие должности 

заместителя декана, декана или заведующего кафедрой предусмотрены денежные 

поощрения ЦКА, а также признание коллектива.  

Для проведения исследований в Академии предусмотрено сокращения рабочей нагрузки 

в области преподавания. Тем не менее, ожидается, что преподаватели публикуют свои 

исследования после их проведения. Существует также возможность выделения семестра 

для проведения научно-исследовательской работы преподавателей без необходимости 

преподавания. В беседах с преподавателями было отмечено, что, такая возможность не 

используется в основном потому, что за это время не предусмотрена выплата заработной 



 

платы. Вузу необходимо предоставить возможности для проведения научно-

исследовательских проектов для всех преподавателей. В частности, следует поощрять их 

исследования посредством предоставления времени и финансовых ресурсов. 

Материально-техническая база программ соответствует обязательным государственным 

образовательным стандартам, требованиям государственных регулирующих органов и 

принципам государственной социальной политики. Полное описание материально-

технической базы Академии перечислено в документах по самоотчету. 

Студенты имеют доступ к электронной библиотеке, а также к различным 

международным базам данных, включая достаточное количество журналов. Тем не 

менее, отсутствуют примеры типичных в Европейском пространстве высшего 

образования журналов в области финансов. 

7 Менеджмент качества  

Центрально-Казахстанская Академия использует систему менеджмента качества, 

которая распространяется на важнейшие сферы деятельности Академии. Исключений не 

приведено. Система менеджмента качества соответствует стандарту ISO 9001 2008 с 

2015 года. В качестве заинтересованных сторон, в дополнение к студентам, 

преподавателям и владельцам, относятся также работодатели и управление. 

К системе менеджмента качества относятся 7 процессов, 25 раздаточных материалов и 

74 инструкций. Отдел контроля качества создает документы, которые относятся к 

области менеджмента качества. К определению целей привлекаются деканы, кафедры, 

студенты, работодатели и отдел контроля качества; при этом они соответствуют 

требованиям руководства вуза. Миссия Академии сначала обсуждается руководством 

вуза и кафедр. Кафедры стремятся определить цели в рамках стратегии Академии. Все 

цели ЦКА являются долгосрочными целями, в свою очередь, основанными на 

государственном плане «2050». На каждой кафедре предусмотрен собственный отдел 

менеджмента качества. 

Под целью «соответствующий уровень преподавания» Академия понимает подготовку к 

трудовой деятельности после окончания обучения. В этом контексте, обучение 

ориентировано на развитие компетенций. Различия в занятиях зависят от программы и 

курса. Таким образом, методы преподавания и обучения включают в себя 

моделирования, дискуссии, ролевые игры, практические упражнения и т.д. Непростой 

задачей для преподавателей является сокращение длительности занятия с 80 до 50 минут. 



 

Работодатели представлены в экзаменационных комиссиях, выступают в качестве 

руководителей выпускных квалификационных работ и участвуют в разработке 

образовательных программ. На примере программы «Дефектология» было показано, что 

общение с работодателями очень важно для развития содержания обучения и включения 

новых тенденций (например, синдром дефицита внимания с гиперактивностью). 

Тем не менее, интерес со стороны работодателей в разработке программ обусловлен тем, 

что они получают выпускников Академии, которые соответствуют конкретным 

требованиям профессиональной практики. Научный совет Академии принимает 

решения, касающиеся потребностей и проблем работодателей. Только пожелания, 

которые касаются программы и включают в себя обширные навыки, включаются в 

область по выбору образовательных программ. 

В качестве инструментов менеджмента качества для определения рейтинга 

удовлетворенности используются специально разработанные анкеты для опросов. 

Предусмотрены опросы, в которых вопросы относятся к уровню удовлетворенности в 

рамках отдельного предмета, а также всего периода обучения. Отчасти опросы 

проводятся анонимно. Результаты опросов обрабатываются Центральным методическим 

офисом и затем направляются декану. На основе проведенных опросов разрабатываются 

специальные меры по совершенствованию. Так как обучение является личностно-

ориентированным, преподаватели прислушиваются к пожеланиям студентов. Опросы 

показывают очень высокий общий уровень удовлетворенности условиями учебы. При 

получении хороших результатов опроса, преподаватели получают бонусы и надбавки в 

качестве позитивных стимулов. Преподаватели с высоким рейтингом приглашают 

молодых преподавателей на свои занятия, чтобы ознакомить их с положительными 

примерами преподавания. Кроме того, предусмотрено повышение квалификации 

персонала, чтобы постоянно повышать качество преподавания. Для того чтобы 

увеличить количество и качество публикаций, преподаватели могут посещать 

специальные семинары. Однако создается впечатление, что проведение исследований не 

подразумевает снижения рабочей нагрузки; категории иногда описаны довольно 

расплывчато. В этом контексте, необходима переработка. 

Возобновление контракта каждые три года всегда связано с достижениями в 

преподавании. Что касается преподавателей и руководства, которые не соответствуют 

необходимым требованиям, решение принимается индивидуально в каждом отдельном 

случае. В каждом конкретном случае осуществляется поиск причин несоответствия. В 

случае постоянных плохих результатов контракт с преподавателем не продлевается. Тем 



 

не менее, результаты традиционно находятся на высоком уровне. Результаты оценки 

занятий проводятся с использованием специальной формы, в которой студенты 

отмечают, какая часть курса им показалась самой лучшей, хорошей и не очень. 

В качестве другого инструмента обеспечения качества не реже одного раза в год 

проводятся внутренние аудиты. Центр менеджмента качества Академии проводит 

внутренние проверки, для этого создается рабочая группа, которая планирует и 

выполняет проверки. В этом контексте, рабочая группа проводит опросы и готовит отчет. 

Для областей или процессов, которые не соответствуют целям, составляется 

специальный план действий с графиком достижения цели. Внешняя оценка 

осуществляется Министерством Республики Казахстан, в том числе и для прохождения 

сертификации. Каждый год проводится проверка соблюдения требований министерства. 

Ректор отчитывается перед Научным советом; Совет, в который входят представители 

факультетов и студентов, решает голосованием какие меры необходимо принять. 

Академия и ректор внешне отчитываются только перед министерством. 

Эта система менеджмента качества находится в стадии перехода к стандарту ISO 9001 

2015 к концу 2017 года. Во время визита в вуз проведение соответствующих 

подготовительных работ было подтверждено. В настоящее время Академия работает над 

оценкой деятельности в соответствии с измененными требованиями нового стандарта в 

области анализа риска. В этом контексте, проводится анализ конкуренции и  

соперничества в Карагандинской области. Среди основных конкурентов Академии 

называются Карагандинский государственный университет, Экономический 

университет и университет Болашак. 

В Академии в целом предусмотрены соответствующие процедуры для обеспечения 

постоянного улучшения на основе мер, применяемых в области обеспечения качества. 

Следует, однако, пересмотреть систему опроса студентов. В опросы необходимо 

включить вопрос, касающийся учебной нагрузки студентов. Кроме того, категории 

ответов необходимо скорректировать, чтобы получить более точные и поддающиеся 

количественному измерению высказывания, на основе которых можно планировать 

принятие конкретных мер. Кроме того, следует использовать подход оценки рисков и 

возможностей на основе новой версии менеджмент качества, усилить профилирование 

Академии, созданной на основе реорганизации трех (частных) учреждений с 

различными специализациями. На основе такого подхода будут выявлены возможные 

слабые места и проанализированы возможные меры устранения, а также оценка их 

эффективности. 



 

8 Рекомендации группы экспертов для принятия решения по по 

институциональной аккредитации ЦКА аккредитационной комиссии  AC-

QUIN 

Группа экспертов рекомендует институциональную аккредитацию ЦКА без условий. 

  



 

IV Решение аккредитационной комиссии ACQUIN 

 Решение

На основании экспертного отчета, мнения вуза к отчету экспертной группя и заключения 

экспертного комитета, аккредитационная комиссия на заседании 28 марта 2017 г. 

приняла следующее постановление: 

Центрально-Казахстанскaя Академия аккредитуeтся впервые институционально 

со следующим обязательством: 

• В рамках системы менеждмента качества необходимо включить в анкеты 

(опросники студентов) воросы, нацеленные на исследование действительной 

рабочей нагрузки студентов.  

Институциональная aккредитация осуществляется на ограниченный срок и 

действительна по 31 декабря 2018 года.  

После предъявления документов, подтверждающих выполнение обязательствa до 1 

апреля 2018 года, и установления данного факта аккредитационной комиссией 

Центрально-Казахстанскaя Академия будeт впервые аккредитованa до 30 сентября 

2023 года. При отсутствии или недостаточном подтверждении выполнения 

обязательствa аккредитация не будет продлена. 

Hа основании заявления ВУЗа процедура аккредитации может быть 

приостановлена на срок от 15 до 27 месяцев, если ожидается, что за это время ВУЗ 

устранит недостатки. Данное заявления должно поступить в офис ACQUIN до 29 

мая 2018 года. 

В целях усовершенствования ЦКА дополнительно рекомендуется: 

1. Академии рекомендуется разработать профиль, который повысит 

конкурентоспособность ЦКА по сравнению с другими вузами в регионе. Для этого 

необходимо подчеркнуть связь факультетов и разработать общую стратегию. 

2. Наряду с учебными программами Академии рекомендуется предлагать курсы 

повышения квалификации в рамках имеющихся правовых возможностей. 



 

3. Академии рекомендуется улучшить возможности для всех преподавателей 

проводить исследования. Для проведения исследований следует выделять 

преподавателям время и предоставлять финансовые ресурсы. 

4. Академии рекомендуется принять соответствующие меры для содействия 

международной мобильности студентов. 

5. Академии рекомендуется работать над развитием организационной культуры, 

которая, прежде всего, относится к урегулированию внутренних конфликтов. В этом 

контексте, различия между факультетами следует использовать в качестве отправной 

точки для дальнейшего конструктивного развития вуза. 

2 Установление факта выполнения обязательств 

Вуз своевременное предоставил документы, подтверждающие выполнение 

обязательства. Документы были переданны в экспертный комитет с просьбой дать свою 

рекомендацию по заключению. Экспертный комитет считает условие выполненным. На 

основании заключения экспертного комитета Аккредитационная комиссия на своем 

заседании 26 сентября 2017 г. приняла следующее решение: 

Обязательство выполнено. Институциональная аккредитация Центральной-

Казахстанской Академии г. Караганда продлена до 30 сентября 2023 года.  


