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Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза
На настоящем этапе своего развития КЭУК является одним из ведущих вузов 
Казахстана. В университете создана современная материально-техническая и 
учебная база, используются прогрессивные технологии обучения, налажено 
сотрудничество с ведущими вузами Казахстана, ближнего и дальнего зару
бежья. Это служит основой для реализации Государственной программы 
развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы.

Коллектив университета строит свое видение улучшения качества обра
зовательных услуг через следующие принципы:

•  концентрация талантов студентов, преподавателей, исследователей и 
международного сотрудничества;

•  создание международно-ориентированной инновационной образова
тельной и научной среды;

•  подготовка конкурентоспособных выпускников;
•  гуманистический характер образования ориентированный на свободное 

развитие личности;
•  эффективное управление: институциональная самостоятельность, акаде

мическая свобода, сильная команда менеджеров, стратегическое мышление и 
культура превосходства, вовлеченность всех и ответственность каждого за 
реализацию Политики в области обеспечения качества.

КЭУК - реализует образовательные программы подготовки кадров по 
всем трем уровням национальной системы образования: бакалавриат-магис
тратура -  докторантура PhD, в соответствии с квалификационными требова
ниями Дублинских дескрипторов, Европейской и национальной рамками 
квалификаций, внедряет Европейскую систему перезачета и накопления 
кредитов (ECTS).

Образовательные программы университета разрабатываются в соотве
тствии с государственными и профессиональными стандартами образования 
по соответствующим уровням обучения, что подтверждается государствен

ной лицензией на осуществление образовательной деятельности.
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Политика в области обеспечения качества КЭУК направлена на:

1. Создание постоянно действующей системы обеспечения качества 
образовательных программ, включающей в себя механизмы как внутреннего, 
так и внешнего контроля;

2. Вовлечение в систему обеспечения качества образовательных про
грамм всех заинтересованных сторон (студентов, преподавателей, админис
трации, представителей профессиональной среды и выпускников);

3. Устойчивую интеграцию образовательной, практической и научно- 
исследовательской деятельности, в целях обеспечения гарантии качества 
обучения и преподавания;

4. Обеспечение студентоцентрированного обучения: личностно
ориентированного подхода в обучении; индивидуализации обучения студен
тов и максимально благоприятных условий для освоения образовательной 
программы, а так же приобретения по завершению обучения профессиональ
ных компетенций в полном соответствии с образовательными и профессио
нальными стандартами, казахстанскими и международными требованиями;

5. Устойчивое формирование компетенций в области информационных и 
цифровых технологий в целях подготовки специалистов, обученных высоким 
технологиям в работе с искусственным интеллектом и «большими данными»;

6. Обеспечение принципа открытости и прозрачности образовательного 
процесса, возможностей для диалога между его участниками и получения 
«обратной связи» от них;

7. Содействие принятию и укреплению мер, по эффективному противоде
йствию коррупции и поддержанию академической честности;

8. Интеграцию в мировое образовательное и научное пространство.

Руководство университета, с учетом тенденций развития мирового обра
зования и опыта Болонского процесса, принимает на себя обязательства по 
формированию в коллективе культуры качества, доведению до сведения 
коллектива вуза Политики в области обеспечения качества и эффективной её 
реализации.

Политика в области обеспечения качества реализуется на всех уровнях 
управления и может подвергаться анализу и пересмотру в случае необходи-


