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Департамент академической 

политики и управления 

образовательными 

программами 

 

Вхождение Республики в общеевропейское образовательное 

пространство накладывает определенные требования как на 

национальную систему гарантии качества образования, так и на 

механизмы внутривузовских систем, способствующие признанию вуза в 

академической среде и на рынке труда. 

Одним из структурных подразделений ВКГУ им. С. Аманжолова, 

обеспечивающим создание необходимых условий для получения 

качественного образования, является департамент академической 

политики и управления образовательными программами. Основные 

направления его деятельности - организация и управление учебным 

процессом университета, его постоянное совершенствование, 

повышение качества предоставляемых образовательных услуг, 

разработка и внедрение образовательных программ университета по 

востребованным направлениям подготовки и др. 

Во многом имеющиеся на сегодняшний день достижения 

университета по обеспечению качества учебного процесса - это 

результат ответственной работы руководителей и сотрудников 

различных структурных подразделений за все предыдущие годы 

деятельности вуза, богатого профессионального опыта профессорско-

преподавательского состава. Политику и концепцию высшего и 

послевузовского образования разрабатывали и внедряли проректоры 

по учебной и учебно-методической работе: Цай В.В., Кузьмина М.Н., 
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Закирьянов К.Х., Мостовенко Г.И., Щербик Е.Е., Курманов Ф.С., Ахметова 

Г.М., Игибаева А.К., Атыханов А.К., Касабеков С.А., Адильгазинов Г.З., 

Мырзагалиева А.Б., Ровнякова И.В. и др. 

В 1995-1996 уч.г. для организации и координации учебной работы в 

вузе было создано учебно-методическое управление во главе с 

доцентом Адильгазиновым Г.З. В центре внимания управления 

находились проблемы совершенствования учебного процесса и его 

научно-методического обеспечения, использования активных форм и 

методов обучения, реализации требований нормативных документов 

Министерства образования и разработанной на их основе концепции 

университетского образования. Эта концепция включала в себя 

интеграцию образования и науки, многоуровневую непрерывную 

систему образования, фундаментализацию и модернизацию 

содержания образования, внедрение новых, в том числе, 

информационных технологий обучения.  

Одним из приоритетных направлений деятельности управления 

была работа по обновлению содержания университетского 

образования, корректировке и совершенствованию университетских 

учебных планов и программ с учетом государственного стандарта. На 

основании решений Ученого Совета вуза вносились изменения 

кардинального характера в содержание базовых учебных курсов, 

отражающих актуальные проблемы социально-экономического 

развития Казахстана: истории, философии, экономической теории, 

социально-политических отношений, культурологии и др. 

Методическим Советом университета при активном участии Кузьминой 

М.Н., Мостовенко Г.И., Увалиева Ю.К., Адильгазинова Г.З., Апышева 

О.Д., Аубакировой Л.Р., Базарбекова А.Б., Васильченко П.Л., Дементьева 

М.Г., Завалко Н.А. и др. были разработаны новые и существенно 

доработаны основные локальные нормативные документы вуза. 

Стандартизация и унификация учебных планов и содержания учебных 
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программ позволили оптимизировать учебный процесс, в частности, 

обеспечить создание потоков из студентов различных специальностей 

при изучении таких общеуниверситетских дисциплин, как философия, 

история Казахстана, педагогика, политология, социология, что и на 

настоящий момент остается актуальным. 

Большой вклад в деятельность учебно-методического управления 

внесли руководители Светашева Л.Д., Нуртазина Б.К., Адильгазинов Г.З., 

Апышев О.Д., Перминов А.В. и др.  

Сегодня департамент академической политики и управления 

образовательными программами - это структурное подразделение 

вуза, включающее: отдел организации и контроля учебного процесса, 

Центр обслуживания студентов "Айқын", в состав которого входят отдел 

студенческого делопроизводства и отдел регистрации. В составе 

департамента также отдел методической работы, практики и 

трудоустройства, отдел послевузовского образования, Центр 

полиязычного образования "Тiл әлемі". С 2014 года координировали 

деятельность департамента проректоры по учебно-методической 

работе: д.б.н., профессор Мырзагалиева А.Б., к.п.н., член-корреспондент 

МАПН, доцент Ровнякова И.В. С 2015 года возглавляет департамент 

к.п.н. Стеблецова И.С.  

С целью обеспечения качества образования в рамках кредитной 

технологии обучения учебный процесс в вузе осуществляется на 

основе разработанной «Академической политики», регламентирующей 

все его основные этапы: от приема, обучающегося до его выпуска и 

трудоустройства. Основным при организации учебной деятельности 

выступает принцип академической честности, который занимает 

центральное место в системе ценностей университета, так как это одно 

из обязательных условий достижения академической свободы, 

реализации миссии вуза. 
Акцент в деятельности департамента сделан на разработке и внедрении образовательных 

программ в соответствии с требованиями рынка труда, профессиональных стандартов; 
реализации принципа непрерывности, позволяющего повысить эффективность подготовки 
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специалистов; применении новых образовательных технологий; создании условий для 

достижения уровня подготовки специалистов в соответствии с 

международными стандартами. 

С 2016 года в вузе функционирует Академический Совет. Данный 

коллегиальный совещательный орган, в состав которого включены 

опытные преподаватели вуза, работодатели, выпускники университета 

прошлых лет, обучающиеся, наделен большими полномочиями. Члены 

Академического Совета участвуют в проектировании образовательных 

программ, вносят предложения по повышению их 

конкурентоспособности, осуществляют мониторинг содержания 

учебных курсов, принимают участие в разработке проектов 

нормативных актов, регулирующих методические и академические 

вопросы в университете и др. 

В настоящее время вуз ведет подготовку специалистов по 49 

специальностям бакалавриата, 33 специальностям магистратуры. С 2010 

года открыта PhD докторантура по специальности 6D060400 – Физика, с 

2011 – по специальностям 6D020100 - Философия, 6D020300 – История. 

В соответствии с потребностями рынка труда и соблюдением принципа 

трехступенчатости образования проводится работа по открытию новых 

специальностей, в том числе, интегрированных, а также разработка 

экспериментальных образовательных программ. Две из них - 

«Цифровая гуманитаристика» и «Компьютерная мехатроника», 

разработанные кафедрой компьютерного моделирования и 

информационных технологий, а также кафедрой истории Казахстана и 

социально-гуманитарных наук - уже получили одобрение 

Министерства образования и науки РК и будут реализованы с 2018-2019 

учебного года. 

Формирование конкурентоспособного специалиста является 

невозможным без непосредственного участия в образовательном 
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процессе работодателей. В связи с этим первостепенное значение 

уделяется укреплению связей с социальными партнерами, анализу их 

удовлетворенности уровнем профессиональной подготовки 

специалистов, повышению практико-ориентированности обучения 

через организацию профессиональной практики на базах учреждений, 

предприятий области, внедрение элементов дуального обучения и пр. 

Таким образом, университет не только способствует трудоустройству 

выпускников «на выходе», но и создает условия для приобретения 

опыта работы студентами еще в ходе учебного процесса. Следует 

отметить, что к такой системе работы вуз шел на протяжении многих 

лет. Немаловажна в этом процессе роль филиалов кафедр, которые 

успешно функционируют на базах различных учреждений и 

предприятий области, а также Центра маркетинга и довузовской 

подготовки, руководителем которого до 2015 г. была Гейцман Л.Э., в 

2016, 2017 гг. - Искакова С.К. Работой по трудоустройству выпускников 

вуза руководили Нагуманова З.К. (2016 г.), Раисова А.М. (с 2017 г. по 

настоящее время). 

Одно из актуальных направлений деятельности департамента – 

организация образовательного процесса с учетом приоритетов, 

обозначенных Главой государства. В настоящее время в вузе 

разработаны: Концепция целевой программы на 2017-2025 годы по 

реализации программной статьи Н.Назарбаева «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания», План работы по поэтапному 

переходу на латинскую графику (2017-2025 гг.), Дорожная карта 

(пошаговый план мероприятий) по реализации программы «Рухани 

жаңғыру» в ВКО, Дорожная карта реализации Концепции и 

Комплексного плана мероприятий по сокращению оттока студентов в 

зарубежные ВУЗы и повышению конкурентоспособности ВУЗов 

региона и др. На базе центра "Мәңгілік ел" университета создан 

проектный офис, который вошел в состав республиканских проектных 



6 
 

офисов, а также проектных офисов акимата Восточно-Казахстанской 

области.  

Требования времени, необходимость реализации параметров 

Болонского процесса диктуют необходимость приведения 

образовательного процесса вуза к международным стандартам. 

Учитывая происходящие интеграционные процессы, на первый план 

выходит налаживание сотрудничества с вузами-партнерами, в том 

числе, из-за рубежа. На сегодняшний день варианты международного 

межвузовского взаимодействия достаточно многообразны: стажировки 

и обучение студентов в зарубежных вузах, приглашение ведущих 

заграничных профессоров для чтения курсов, повышение 

квалификации профессорско-преподавательского состава в 

международных образовательных центрах, открытие филиалов 

зарубежных вузов и др. В вузе реализуются программы академической 

мобильности, двудипломного образования.  

С 2016-2017 учебного года в университете открыт Центр 

полиязычного образования "Тіл әлемі". Благодаря его 

скоординированной деятельности реализуется программа 

трехъязычного образования, в рамках которой внедряется уровневое 

обучение казахскому, русскому, английскому языкам на основе 

международных стандартов; ведется подготовка по специальности 

«Иностранный язык: два иностранных языка» на базе ВПО; организуются 

курсы повышения квалификации преподавателей и обучающихся с целью 

повышения уровня владения казахским, английским языками. Более 60 

дисциплин ведутся преподавателями на английском языке. Заключены 

Меморандумы о сотрудничестве с различными организациями-

партнерами. Стало традиционным проведение Летней языковой школы 

«Improve your English» для студентов неязыковых специальностей, где 

занятия и различные мероприятия проводятся преподавателями 

кафедры иностранных языков и переводческого дела, а также 
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студентами специальностей «Иностранный язык: два иностранных 

языка», «Переводческое дело», выступающими в качестве тьюторов и 

кураторов групп. В различные периоды времени большой вклад в 

работу по продвижению трехъязычного образования в университете 

внесли Мырзагалиева А.Б., Ровнякова И.В., Стеблецова И.С., Гейцман 

Л.Э.., Капышева Г.К., Чжан Е.Е., Маткаримова Д.А., Машекенова А.Х., 

Жантасова Ж.З., Калелова М.Ж. и др. 

Значительное внимание департаментом академической политики и 

управления образовательными программами уделяется реализации 

политики студентоцентрированного обучения. В соответствии с этим 

обучающиеся, как полноценные члены академического сообщества, 

вовлекаются в обеспечение качества образования. Основополагающим 

при этом является формирование партнерских отношений, при которых 

студенты берут на себя долю ответственности за результаты обучения, 

обсуждают друг с другом и с преподавателями цели и способы их 

достижения. Обучающимся предоставляется широкий выбор учебных 

программ, составляется индивидуальная траектория обучения. Все годы 

учебы в вузе обучающихся сопровождают наставники – эдвайзеры. В 

числе опытных эдвайзеров университета – Уанбаев Е.К., Шмакова Т.П., 

Есютина М.П., Аубакирова А.Д., Козыбаева А.К., Нигметжанова Г.К., 

Килыбаева Г.К., Дергачева Е.В., Турымтаева Б.Е., Северинова Е.А., 

Жапарова А.М., Немеренева К.Т., Жайлаубаева Г.М., Абилмажина А.М., 

Кусманова Л.Е., Жапарова М.С., СатимбековаА.Б., Карменова М.А., 

Уалханова А.Т., Аменова Ф.С., Салыкбаева Г.М., Кабдрахманова Н.К., 

Абылкасова Г.Е., Даутова З.С., Комекова Г.К., Бейсенов С.Ж., Торгаева 

Р.К., Будникова Н.Н., Барбосынова К.Т., Бекбосынова Г.А., Галкина Т.В., 

Булгынбаева А.К., Акитбаева Н.К., Еркінқызы З., Дуйсембаева С.Д., 

Иманжанова К.Т., Кадырова А.С., Алимбекова Н.Б., Аубакирова Р.А., 

Айткожина С.К., Капышева Г.К., Калимолдина Ж.А., Қайырбаева Ж.К., 

Рякова Е.Г. 
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С целью развития информационной открытости и прозрачности 

учебного процесса, оптимизации сервисных услуг, формирования 

культуры взаимного уважения и создания среды, нетерпимой к 

проявлениям коррупции, в 2017-2018 учебном году в вузе создан Центр 

обслуживания студентов «Айқын», основные задачи которого - 

оперативное и качественное обслуживание обучающихся по принципу 

"одного окна", своевременное предоставление информации по их 

запросам.  

Ключевая роль в управлении учебным процессом и разработке 

нормативно- правового и организационного обеспечения отводится 

отделу организации и контроля учебного процесса, входящего в состав 

департамента. Созданный изначально как учебный отдел, в 2004 году 

он был переформирован в отдел нормативного обеспечения процесса 

с целью разработки нормативных документов и контроля за их 

реализацией в образовательном процессе, а позже, в 2013 г. - в отдел 

организации и контроля учебного процесса. Большой вклад в работу 

отдела в различные годы внесли его руководители: Кирдасинова А.А., 

Перминов А.В., Теут Е.В., Ахметова Г.М., Ибрашева А.Р. и сотрудники: 

Мазиева М.М., Толегенова Г.Т., Астанбаев Б.К. и др. 

В настоящее время отдел выполняет функции планирования, 

организации и совершенствования учебного процесса вуза. Его 

сотрудники принимают непосредственное участие в составлении 

инструктивных материалов, регламентирующих учебный процесс, 

координируют качество разработки рабочих учебных планов, 

осуществляют контроль за результатами промежуточной и итоговой 

аттестаций обучающихся. Большой вклад в развитие отдела вносят 

Виноградова М.В., Зинченко И.В., Асылканова К.М. 

Отдел методической работы, практики и трудоустройства 

департамента обеспечивает учебный процесс учебно-методической 

документацией, разрабатывает мероприятия по его 
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совершенствованию, внедрению новых технологий обучения. В разное 

время значительный вклад в эту деятельность внесли: Губайдуллина 

Г.Н., Ахметова Г.М., Айтпаева Ж.Ж., Ауренова М.Д., Пирожкова О.Б., 

Дюсенбаева А.Т., Кабдрахманова З.Г., Гейцман Л.Э., Козыбаева А.К., 

Рахымжанова З.М. и др. 

Сегодня специалисты отдела координируют учебно-методическую 

деятельность кафедр, факультетов, организуют внедрение в практику 

работы достижений науки и техники, передового педагогического 

опыта, инновационных технологий обучения; планируют разработку 

профессорско-преподавательским составом учебно-методической 

литературы, проводят различные конкурсы, направленные на 

повышение профессионального мастерства преподавателей 

университета. Так, по итогам республиканского конкурса «Лучший 

методист года», проводимого АО "Национальный центр повышения 

квалификации "Өрлеу", победителями становились Курманбаева Ш.К., 

Рахметулина Ж.Б. Гордость университета – победители 

республиканского конкурса на присвоение звания «Лучший 

преподаватель вуза», проводимого Министерством образования и 

науки РК. За годы работы ВКГУ в их число вошли Игибаева А.К., 

Койшинова Г.К., Завалко Н.А., Рахметулина Ж.Б., Капышева Г.К., 

Абдуллина Л.И., Курманбаева Ш.К., Рахимбердин К.Х., Кайгородцев А.А., 

Мырзагалиева А.Б. 

Одна из важных задач отдела методической работы, практики и 

трудоустройства – организация в университете профессиональной 

практики обучающихся, являющейся неотъемлемой частью подготовки 

квалифицированных кадров. В соответствии с этими сотрудниками 

отдела разрабатываются методические рекомендации по всем видам 

практик с учетом специфики каждой специальности. Совместно с 

кафедрами вуза проводится работа по изучению производственных 

возможностей предприятий и организаций, конкретизируются 

https://www.vkgu.kz/ru/page/igibaeva-aynagul-kurmashevna.html
https://www.vkgu.kz/ru/page/koyshinova-gayniy-kasymovna.html
https://www.vkgu.kz/ru/page/zavalko-nadezhda-aleksandrovna.html
https://www.vkgu.kz/ru/page/rahmetulina-zhibek-berlibekovna.html
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профессиональные компетенции, формируемые в периоды 

прохождения практики студентами. По новым видам практики 

разрабатываются программы. На протяжении многих лет 

профессиональной практикой на факультетах вуза руководили, искали 

пути её совершенствования Афанасенкова И.В., Өскембай А.Ә., Чжан 

Е.Е., Немеренова К.Т., Раченкова Г.М., Кайрбаева Ж.К., Полторжицкая 

Г.И., Шаймарданова А.Е., Галяпина Г.В. и др.  

Важное направление деятельности отдела - организация 

методической помощи преподавателям. С этой целью проводятся 

различные мероприятия: организуются мастер-классы, научно-

практические конференции, разрабатываются методические 

рекомендации. С 2016 года в университете ведет работу постоянно 

действующий методический семинар "Современные тенденции 

повышения качества образования в университете", руководителем 

которого является д.п.н., профессор Завалко Н.А. В рамках ПДС его 

участниками обсуждаются в открытом режиме актуальные темы. Среди 

них: "Роль самообразования в повышении профессионализма 

педагога", "Преподаватель вуза как субъект современного 

менеджмента","Работа над формированием профессиональных 

компетенций студентов согласно НРК и международных 

стандартов","Система критериального и формативного оценивания 

достижений обучающихся", "Использование современных 

информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе", 

"Тайм-менеджмент: простые способы управления временем", 

"Психологическая компетентность педагога как ресурс 

профессионального развития в инновационном образовательном 

пространстве", "Инновационные подходы к методике проведения 

семинарских и практических занятий в вузе" и др. Лекторами в рамках 

ПДС выступают опытные преподаватели и ученые вуза, наиболее 

активно использующие инновационные методики в своей 
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профессиональной деятельности: д.п.н., профессор Завалко Н.А., к.п.н., 

доцент Ровнякова И.В, к.п.н., доцент Губайдуллина Г.Н., к.п.н., доцент 

Паньшина Т.В., к.пс.н., доцент Мацкевич И.К., к.т.н., доцент Жантасова 

Ж.З., к.п.н., доцент Нургалиева С.А., к.п.н., доцент Дюсенбаева А.Т., 

к.пс.н., доцент Данилевич Ю.И., к.п.н., доцент Какиева Л.Х. и др. 

В целом, деятельность отдела методической работы, практики и 

трудоустройства является весьма востребованной. В настоящее время 

вклад в развитие отдела вносят Машекенова А.Х., Токаева Ж.Т., 

Рустемова Н.К., Оразаметова Г.Ш. 

В связи с внедрением кредитной системы обучения в университете 

в 2006 году был создан отдел регистрации, который осуществлял 

руководство и контроль за организацией процесса студентов, 

обучающихся по новой системе. В настоящее время данная 

академическая служба позволяет централизованно систематизировать 

всю сопровождающую студентов документацию, а также делать 

информацию о ней доступной для любого обучающегося путем 

регистрации истории его учебных достижений, обеспечения 

организации всех видов контроля знаний и расчета академического 

рейтинга. Со времени организации отдела большой вклад в его 

развитие внесли руководители Жакиянова Г.К., Мустафина М.О., 

Адиканова С., Курметова Б.К., а также сотрудники Ахметкалиева А.Ж., 

Сайфуллина Н.Х., Касымбекова А.Б., Солтанбеккызы А., Карбаева Н.А., 

Карбаева Н.Б., Ожанова А.Б., Кудушева М.Т., Насырова А.К. и др. 

Отдел послевузовского образования департамента академической 

политики и управления образовательными программами является 

структурным подразделением университета, координирующим учебный 

процесс кафедр вуза по подготовке научно-педагогических кадров 

высшей квалификации (магистров и докторов PhD). Отдел создан в 

августе 2008 года в результате объединения двух отделов университета: 

магистратуры и аспирантуры. 
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В Казахстане необходимость перехода на многоуровневую систему 

образования возникла еще в 1990 году, когда Усть-Каменогорский 

педагогический институт (нынешний ВКГУ им. С.Аманжолова) одним из 

первых был включен, наряду с Московским и Ленинградским 

государственными университетами, в общесоюзный эксперимент по 

многоступенчатой подготовке специалистов, характерной для развитых 

стран, таких, как США, Германия и Япония. В соответствии с этой 

системой были введены два уровня университетского образования: 

бакалавриат (базовое образование) и магистратура (специальное 

образование). В 1991-1994 г.г. в ВКГУ впервые была разработана 

концепция магистратуры, ее структура, сроки и форма обучения, 

условия приема, образовательно-профессиональные программы и 

квалификационные требования.  

В 1991 году в университете (тогда еще УКПИ) была открыта 

аспирантура по специальностям «Педагогика», «Химия», «Философия», 

«Электрохимия», «Русский язык», «Теория и история педагогики». 

Следом, в 1992 году – по специальностям «История», «Химическая 

технология» и «Физика конденсированного состояния». В последующие 

годы перечень специальностей дополнялся: 1993 год – «Уголовное 

право и криминология, исправительно-трудовое право», «Экономика 

планирования, организация управления народным хозяйством и его 

отраслями», «Диалектика и теория познания», 1994 год – «Гигиена», 

«Теоретическая физика», «Тюркские языки», 1997 год - «Гидравлика и 

инженерная гидрология», 2003 год - «Вычислительная математика», 

«Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ». В 2001 году была открыта докторантура по двум 

специальностям: «Отечественная история (История РК)» и «Общая 

педагогика, история педагогики и образования, этнопедагогика». За 

период с 1991 по 2006 годы прием в докторантуру и аспирантуру 

составил 365 человек, выпуск - 301 человек. В 2007 году велась 



13 
 

подготовка по одиннадцати специальностям аспирантуры и двум 

специальностям докторантуры. В 2000 году был открыт 

диссертационный совет по специальности «Отечественная история 

(История РК)» (председатель д.и.н., профессор Игибаев С.К.). За время 

работы диссертационного совета (в 2004 году его деятельность в связи 

с реорганизацией ВАК РК была приостановлена) защищено 6 

кандидатских диссертаций. 

В 2000-2003 годы функционировал диссертационный совет по 

специальности «Физика конденсированного состояния» (председатель 

д.ф.-м.н., профессор Скаков М.К.), в котором защитили диссертации 5 

соискателей ученой степени кандидата физико-математических наук.  

В 1994 году на основании приказа Министерства образования РК 

(№283 от 15 июля 1994 года «О подготовке магистров наук в Восточно-

Казахстанском государственном университете») были открыты 

магистерские школы по специальностям «Русский язык и литература», 

«История Казахстана», «История зарубежных стран», а с 1 сентября 1996 

года на основании приказа Министерства образования РК (№279 от 29 

августа 1996 года) - по специальностям «Химия», «География», 

«Биология», «Математика», «Физика», «Педагогика». Так было положено 

начало магистерской подготовке в Республике Казахстан.  

В 1996 г. состоялся выпуск первых магистров суверенного 

Казахстана. Диплом магистра №1 вручал Президент РК Н.А. Назарбаев 

Ахметовой Г.М. 

Для успешной реализации программ магистерского уровня в 

университете были разработаны три направления: Высшая 

Магистерская Школа естественных наук (руководитель – член-

корреспондент НАН РК, доктор геолого-минералогических наук, 

профессор Дьячков Б.А.); Высшая Магистерская Школа гуманитарных 

наук (руководитель –доктор исторических наук, профессор Игибаев 

С.К.); Высшая Магистерская Школа физико-математических наук 
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(руководитель–доктор физико-математических наук, профессор 

Плотников С.В.). 

Весь пакет документов по учебно-методической работе в ВКГУ 

являлся авторским. В это время в Республике пока не было 

разработано ГОСО по магистратуре. По всем специальностям в 

университете были разработаны рабочие учебные планы, 

утвержденные на заседаниях Ученого Совета университета. В 

последующем они стали основой разрабатываемых нормативных 

документов по подготовке магистров в РК. Преподавателями кафедры 

педагогики опубликовано 11 программ в сборнике «Концепция и 

программы по педагогике для педагогических вузов и университетов» 

(Алматы, «Галым», 1997 г.). 

Учитывая востребованность на рынке труда магистров и 

увеличение затрат на одного магистранта, в 2005-2006 учебном году 

университет открыл профильную годичную магистратуру для 

специалистов по юриспруденции, экономике, педагогике и психологии, 

психологии, казахской филологии и истории. В настоящее время ВКГУ 

им. С.Аманжолова имеет лицензии на подготовку магистров по 30 

специальностям, докторов PhD - по 3 специальностям.  

В целом, в разные годы вклад в развитие послевузовского 

образования внесли Аяганова Б.К., Дюсупова А.К., Курманбаева Ш.К., 

Мырзагалиева А.Б., Ражепаева Ф.З., Ауренова М.Д., Медеубаева Б.З., 

Жунусова А.К. 

Основное направление деятельности отдела студенческого 

делопроизводства, входящего в состав департамента академической 

политики и управления образовательными программами, - 

совершенствование форм и методов работы со студенческими 

документами. Сотрудники отдела выполняют важную работу, 

связанную с постоянным контролем за контингентом обучающихся: 

заполнение базы данных обучающихся в автоматизированных 
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информационных системах, издание приказов, ведение личных дел, 

воинского учета студентов и пр. Учитывая важность данного 

направления работы, в 1990 году отдел студенческого 

делопроизводства был выделен из отдела кадров как самостоятельное 

структурное подразделение. За эти годы руководство деятельностью 

отдела осуществляли Баянжанова Б.С., Закерьянова Г.Р., Тохтарова А.Е. 

и др. С 2008 г. по настоящее время отделом руководит Калиева Г.К. 

Значимый вклад в развитие отдела студенческого делопроизводства 

вносят Бакпаева Г.К., Балагожина М.К., Ержанқызы Қ., Кожаканова Ж.Е., 

Сулейменова М.Т. 

Таким образом, департамент академической политики и 

управления образовательными программами совместно со всеми 

структурными подразделениями вуза осуществляет постоянное 

совершенствование процесса обучения, повышение качества 

предоставления образовательных услуг; создает возможности для 

внедрения последних достижений науки, техники и инновационных 

технологий в учебный процесс вуза. 

 


