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1 Общие сведения об образовательной организации

Сокращенное 
наименование филиала: 
Юридический адрес:

Полное
наименование филиала:

Костанайский филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Челябинский государственный университет» 
Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Почтовый адрес:

Электронная почта: 
Официальный сайт: 
Директор филиала

Телефон:
Факс:

Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 
д. 168 А
Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,
д. 168 А
(87142) 576-576
(87142) 576-576
kfchelgu@mail.ru
csu.kz
Тюлегенова Раиса Амиржановна, кандидат исторических 
наук, почётный профессор ЧелГУ

Костанайский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный 
университет» является обособленным структурным подразделением федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Челябинский государственный университет». Костанайский филиал ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ» был создан в 2000 году приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 15.09.00 № 2660.

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 01.07.2003 № 2834 
Костанайский филиал Челябинского государственного университета переименован в 
Костанайский филиал государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Челябинский государственный университет».

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27.05.2011 № 1833 Костанайский филиал ГОУ ВПО «Челябинский 
государственный университет» переименован в Костанайский филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Челябинский государственный университет».

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
2016 г. № 349 Костанайский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Челябинский 
государственный университет» переименован в Костанайский филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Челябинский государственный университет».

Специфика деятельности филиала определяется его местонахождением в 
Республике Казахстан. Отсутствие специального соглашения о деятельности филиалов 
российских вузов на территории Казахстана, приводит к тому, что филиал должен 
осуществлять образовательную деятельность в строгом соответствии с законодательством 
РК в сфере высшего образования.

Миссия - подготовка профессионально компетентных, социально ответственных и 
востребованных специалистов, владеющих современными технологиями, навыками 
научно-педагогической и исследовательской деятельности, соответствующей требованиям 
рынка труда; закрепление позиции ведущей площадки для межкультурного диалога в 
полиэтническом социуме региона и ближнего зарубежья, ключевого центра 
геополитического влияния России через развитие образовательных, научных и 
культурных связей приграничных регионов.
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Костанайский филиал ЧелГУ осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Указами Президента Российской Федерации, Постановлениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными актами Министерства образования 
и науки Российской Федерации, приказами Федерального агентства по образованию, 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Конституцией Республики 
Казахстан, действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ», Положением о Костанайском филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ», локальными 
нормативными документами ЧелГУ и филиала.

Положение о Костанайском филиале федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный 
университет», утверждено приказом ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 23.06.2016 г. № 26 
на основании решения Учёного совета от 22.06.2016, протокол № 22. Текст Положения 
размещён на официальном сайте филиала http://csu.kz/sveden/document/ в разделе 
«Документы».

Образовательная деятельность по реализуемым образовательным программам 
осуществляется в соответствии с бессрочной лицензией, выданной Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки от 21 июля 2016 г. № 2283, Приложение 2.1; 
лицензией Министерства образования и науки Республики Казахстан от 18 апреля 2001 г. 
серия БМ № 0000005 без срока действия; лицензией Министерства образования и науки 
Республики Казахстан от 18 июня 2003 г. серия АА № 0000270 без срока действия; 
свидетельством о государственной аккредитации, выданным Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки от 02.09.2016 № 2218 (дата окончания срока 
действия - 17.06.2020).

Нормативная и организационно-распорядительная документация Костанайского 
филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» принимается в соответствии с действующим 
законодательством, Уставом ФГБОУ ВО «ЧелГУ», Положением о Костанайском филиале 
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и локальными нормативными актами Костанайского филиала 
ФГБОУ ВО «ЧелГУ», обеспечивает нормальное функционирование филиала и его 
структурных подразделений.

В целях нормативного регулирования деятельности каждого структурного 
подразделения филиала, эффективного взаимодействия органов управления, 
регулирования отдельных видов деятельности (учебных, научных, финансовых, трудовых 
и гражданско-правовых) приняты Положения о структурных подразделениях, 
утвержденные как ректором ФГБОУ ВО «ЧелГУ», так и директором филиала.

Должностными инструкциями регулируются функциональные обязанности, права 
и ответственность отдельных категорий работников филиала.

Правила внутреннего распорядка филиала, утверждены приказом директора от 
31.08.2016 г. №78/03-08, регулируют трудовые правоотношения, организацию учебных 
занятий и правоотношения со студентами. Для оперативного руководства и координации 
деятельности филиала и его структурных подразделений издаются приказы и 
распоряжения директора филиала

Для эффективности управления филиалом, тесного взаимодействия всех 
структурных подразделений и служб разработаны локальные нормативные акты, 
регламентирующие направления и виды деятельности.

В филиале проводится работа по актуализации соответствующих локальных 
нормативных актов и разработке новых организационно-правовых документов.

Вся организационно-распорядительная документация издается и оформляется в 
строгом соответствии с Инструкцией по делопроизводству, утвержденной приказом 
ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ», требованиями ГОСТа Р 6.30-2003 «Унифицированные 
системы документации. Унифицированные системы организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов» и документированных процедур 
Костанайского филиала ФГБОУ ВО ЧелГУ» 402-2008 «Организационная документация»
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и 403-2013 «Служебная документация». В целом, в учебном отделе, на кафедрах и других 
структурных подразделениях дела ведутся согласно номенклатуре дел филиала, которая 
составляется на календарный год и утверждается директором Костанайского филиала 
ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Организация управления Костанайским филиалом ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
осуществляется в соответствии с Положением о филиале. Все подразделения объединены 
в структурные блоки в соответствии с их деятельностью.

В состав органов управления филиала входят директор, заместитель директора по 
учебной работе, заместитель директора по научной работе, заведующий учебным отделом, 
заведующий библиотекой, начальник отдела по работе со студентами, начальник 
информационно-технического отдела, начальник отдела службы качества, главный 
бухгалтер, начальник отдела хозяйственно-технической эксплуатации.

В настоящее время в структуре филиала функционируют: три выпускающие 
кафедры (кафедра права, кафедра филологии, кафедра экономики), сервисная кафедра -  
кафедра социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, отдел службы 
качества, учебный отдел, информационно-технический отдел, сектор научно
исследовательской работы, сектор практики и трудоустройства, планово-финансовый 
отдел, отдел по работе со студентами, библиотека, отдел хозяйственно-технической 
эксплуатации, здравпункт.

Управление Костанайским филиалом ЧелГУ осуществляется на принципах 
единоначалия и коллегиальности в соответствии с законодательствами Российской 
Федерации и Республики Казахстан, типовым Положением о филиалах высших учебных 
заведений, подведомственных федеральным органам власти, Уставом ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ» и Положением о Костанайском филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности филиала директором 
созывается собрание трудового коллектива. К компетенции собрания относится принятие 
Положения о филиале, избрание учёного совета, обсуждение проекта и принятие решения
о заключении коллективного договора и иные вопросы в соответствии действующим 
законодательством РК и Положением о филиале.

Учёный совет филиала обеспечивает решение вопросов, имеющих принципиальное 
значение для организации и проведения учебной, научной, воспитательной, кадровой, 
финансовой, производственной деятельности. В своей деятельности учёный совет 
руководствуется Положением об учёном совете филиала, утверждённым приказом 
директора от 31.08.2016 г. №78/03-08.

Текущее руководство деятельностью филиала осуществляет директор, в том числе 
распоряжается имуществом филиала, заключает договоры, контракты и иные сделки, 
осуществляет право приема и увольнения работников, открывает расчетный и иные счета, 
определяет круг обязанностей и полномочий всех сотрудников филиала, привлекает их к 
дисциплинарной и материальной ответственности, вводит в действие нормативные 
правовые акты филиала, действует от имени университета по доверенности, представляет 
его интересы в государственных органах, органах местного самоуправления, всех 
организациях РК и за рубежом.

Для повышения эффективности деятельности филиала, возможности реализации 
стратегических планов развития и более гибкого решения текущих задач, в целях 
обеспечения сочетания принципа единоначалия и коллегиальности для решения 
оперативных вопросов деятельности филиала, подготовки обоснованных приказов и 
других документов, контроля за их исполнением и качеством работы всех структурных 
подразделений функционирует коллегиальный совещательный орган -  директорат. 
Непосредственное руководство директоратом обеспечивает директор.

Заместитель директора по учебной работе осуществляет непосредственное 
руководство и контроль за организацией учебной и учебно-методической, научно
исследовательской, воспитательной работой, несет ответственность за определенные
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направления деятельности филиала в соответствии с должностной инструкцией и 
приказами директора.

Заместитель директора по научной работе осуществляет координацию 
деятельности по разработке проблем (направлений) научной деятельности филиала, 
осуществляет контроль над выполнением планов НИР и НИРС, обеспечивает 
формирование межвузовских, межотраслевых, международных научных связей.

Основным структурным подразделением филиала является кафедра, деятельность 
которой регулируется Положением о кафедре. Кафедру возглавляет заведующий, 
избранный на 3 года по конкурсу из числа наиболее квалифицированных и авторитетных 
специалистов соответствующего профиля, имеющих учёную степень, учёное звание, 
утверждаемый в должности приказом директора. Заведующий кафедрой руководит 
учебным, научным и воспитательным процессами на кафедре, контролирует их 
организацию и руководит профессорско-преподавательским, научным и учебно
вспомогательным персоналом кафедры. Заведующий кафедрой подчиняется 
непосредственно заместителю директора по учебной работе.

Непосредственное руководство деятельностью структурных подразделений 
филиала осуществляют руководители соответствующих структурных подразделений. Их 
полномочия определяются положениями о соответствующих структурных 
подразделениях.

Определение приоритетных направлений развития методической работы в 
филиале, перспективное и годовое ее планирование возлагается на Учебно-методический 
совет филиала, возглавляемый заместителем директора по учебной работе. Учебно
методический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с «Положением об 
Учебно-методическом совете», утв. приказом директора от 31.08.2016 г. №78/03-08.

Действующая структура управления филиалом представлена на официальном сайте 
http://csu.kz/sveden/struct/ в разделе «Структура и органы управления образовательной 
организацией».

Для эффективного решения задач управления, ведения бухгалтерского учета и 
организации документооборота используются программные продукты фирмы «1С».

Для управления учебным процессом в филиале используются автоматизированные 
системы «Электронный деканат», «Электронный журнал».

Организация, ведение и совершенствование системы документационного 
обеспечения управленческой деятельности осуществляется на основе единой технической 
политики и применения современных технических средств в работе с документами. 
Методическое руководство и контроль за соблюдением установленного порядка работы с 
документами в подразделениях института осуществляется отделом службы качества.

В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 
организацией и при принятии вузом локальных нормативных актов, затрагивающих их 
права и законные интересы, в филиале создан студенческий совет.

Развитию системы управления филиалом способствует внедрение системы 
менеджмента качества (СМК), что позволяет постоянно совершенствовать 
образовательный процесс и процессы управленческой деятельности руководства. 
Определены основные процессы системы менеджмента качества, включающие учебный 
процесс, методическую работу, воспитательный процесс и научно-исследовательский 
процесс. Планирование работы в 2017 г. осуществлялось на основе процессной модели 
СМК филиала с заложенными по каждому процессу целями-показателями и пороговыми 
федеральными мониторинговыми и аккредитационными значениями.

Основные направления развития филиала сформулированы в Программе 
стратегического развития на 2017-2021 г.г. (решение Учёного совета ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ», протокол от 27 февраля 2017 г. № 15).

Программа стратегического развития филиала на 2017-2021 годы выстроена с 
учетом его миссии и перспективного видения, ориентирована на устойчивое развитие с 
учётом сильных и слабых сторон, угроз и возможностей, и ориентирована на рост
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конкурентоспособности образовательных услуг.
Стратегическая цель развития - устойчивое развитие филиала как регионального 

центра для образовательного, научно-исследовательского и социально-культурного 
взаимодействия студентов, преподавателей, ведущих учёных, представителей власти и 
бизнеса, общественных и молодежных объединений из Казахстана, Российской 
Федерации и стран ЕАЭС.

Итогом реализации Программы станет достижение следующих результатов:
1. Формирование инновационной образовательной среды филиала, 

обеспечивающей подготовку конкурентоспособных кадров для предприятий и 
организаций Костанайской области, за счёт повышения качества подготовки на уровне 
международных стандартов, интеграции и расширения спектра образовательных 
программ под запросы регионального, казахстанского, российского и международного 
рынка труда, расширения программ академической мобильности с вузами стран ЕАЭС и 
ведущими бизнес-школами.

2. Укрепление позиции филиала как научного центра и развитие международного 
научно-исследовательского сотрудничества филиала путём расширения партнёрства с 
ведущими научно-исследовательскими организациями региона, Казахстана и России, 
международными компаниями.

3. Формирование высокопрофессионального коллектива научно-педагогических и 
административно-управленческих работников за счёт развития системы стимулирования 
всех видов активности ППС и повышения их квалификации, программ поддержки 
молодых учёных.

4. Создание эффективной организационно-управленческой структуры филиала на 
основе принципов целевого управления, концентрации кадровых и иных ресурсов, 
механизмов гибкого реагирования на запросы региональных органов власти, рынка труда 
и партнёров по ключевым направлениям взаимодействия.

5. Создание условий для устойчивого экономического развития филиала 
посредством развития материально-технической базы, диверсификации доходов и 
сбалансированности расходов по приоритетным направлениям развития.

6. Создание политики и условий для расширения взаимодействия студентов, 
преподавателей, ведущих учёных, представителей власти и бизнеса, общественных и 
молодёжных объединений Костанайской, Челябинской областей путём расширения 
участия в существующих и развития новых региональных и международных социально
культурных, научно-образовательных и других проектов.

2 Образовательная деятельность

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности в 
филиале реализуются образовательные программы профессионального образования: 
высшее образование - бакалавриат; высшее образование -  специалитет в рамках 3-х 
укрупненных групп специальностей и направлений подготовки (УГСН), реализуемых в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования (ФГОС ВО):________________________________________________
№ Шифр ОПОП Наименование ОПОП Квалификация Г од начала 

подготовки
40.00.00 Юриспруденция

1 40.03.01 Юриспруденция Бакалавр 2011
45.00.00 Языкознание и лите]ратуроведение

2 45.03.01 Филология Бакалавр 2011
3 45.05.01 Перевод и переводоведение Лингвист, переводчик 2014

38.00.00 Экономика и управление
4 38.03.01 Экономика Бакалавр 2011
5 38.03.02 Менеджмент Бакалавр 2011

Обучение в филиале осуществляется в очной и заочной формах обучения по 
договорам об оказании платных образовательных услуг.
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План набора студентов на договорной основе в филиале (очная и заочная формы 
обучения) в 2017 году перевыполнен на 185%, что является результатом планомерной, 
систематической, качественной профориентационной работы всех сотрудников по 
привлечению абитуриентов на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг.

На очной форме обучения конкурс при поступлении по направлениям подготовки 
при поступлении в 2017 году составил: 38.03.01 Экономика - 1,04 чел. на место; 38.03.02 
Менеджмент - 1,4 чел. на место; 45.03.01 Филология - 2,5 чел. на место; 40.03.01 
Юриспруденция - 1,6 чел. на место; 45.05.01 Перевод и переводоведение -  2,3 чел. на 
место.

На заочной форме обучения конкурс при поступлении по направлениям подготовки 
при поступлении в 2017 году составил: 38.03.01 Экономика - 2,2 чел. на место; 38.03.02 
Менеджмент - 2,2 чел. на место; 45.03.01 Филология - 3,5 чел. на место; 40.03.01 
Юриспруденция - 0,9 чел. на место.

Конкурс при зачислении на очной форме обучения по направлениям подготовки в 
2017 году составил: 38.03.01 Экономика - 0,9 чел. на место; 38.03.02 Менеджмент - 1,4 
чел. на место; 45.03.01 Филология - 2,4 чел. на место; 40.03.01 Юриспруденция - 1,4 чел. 
на место; 45.05.01 Перевод и переводоведение -  2,2 чел. на место.

Конкурс при зачислении на заочной форме обучения по направлениям подготовки 
в 2017 году составил: 38.03.01 Экономика - 2,3 чел. на место; 38.03.02 Менеджмент - 1,9 
чел. на место; 45.03.01 Филология - 3,3 чел. на место; 40.03.01 Юриспруденция - 0,8 чел. 
на место.

По состоянию на 01 октября 2017 г. в филиале обучалось 3 159 студентов, из них 
по очной форме обучения -  713 чел., по заочной -  2 446 чел. Приведенный контингент на 
01 октября 2017 года составляет 958 чел.

Большая часть студентов филиала (3 059 студентов) обучается по программам 
бакалавриата (96,8%), при этом на очной форме обучения -  613 чел., на заочной форме 
обучения -  2 446 чел. По программам специалитета обучается 100 студентов, из них по 
очной форме обучения -  100 чел., по заочной -  0 чел.

Анализ структуры подготовки специалистов и бакалавров показывает, что 46,5% 
студентов обучается по ОПОП Юриспруденция, 33,7% - Экономика, 5,7% - Менеджмент, 
10,9% - Филология, 3,2% - Перевод и переводоведение.

Главными причинами отчисления в 2017 г. являются невыполнение учебного 
плана и собственное желание. За отчетный период выбыло 335 студентов, из них 125 
(37%) студентов -  по собственному желанию, 158 (46%) обучающихся -  отчислены за 
неуспеваемость, 25 (8%) -  за нарушения условий договора, 18 (6%) -  переведены в другие 
учебные заведения, по иным причинам выбыли 9 (3%) студентов.

В период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года было выпущено 949 
студентов, из них по очной форме обучения 138 студентов, по заочной форме обучения 
811 студентов.

Структура и содержание всех реализуемых основных профессиональных 
образовательных программ соответствует требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов.

Филиал самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП по ФГОС ВО. При 
разработке образовательных программ учтены требования регионального рынка труда, 
запросы потенциальных работодателей и потребителей. Особое внимание уделено 
выявлению интересов и совершенствованию механизмов удовлетворения запросов 
потребителей образовательных услуг.

В структуру образовательных программ в соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 14.07.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» входят: 
1) Общая характеристика образовательной программы; 2) Учебный план; 3) Календарный
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учебный график; 4) Матрица компетенций, 5) Рабочие программы дисциплин, 6) 
Программы практик; 7) Программа научно-исследовательской деятельности (при 
наличии); 8) Программа государственной итоговой аттестации; 9) Фонды оценочных 
средств; 10) Методические материалы.

Требования к структуре образовательных программ выполняются в полном объёме.
В соответствии с п. 3.4 «Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нем информации», утвержденных приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 №785, документация по 
реализуемым основным образовательным программам размещается на официальном сайте 
филиала http://csu.kz/sveden/education/.

ОПОП по направлению подготовки 45.03.01 Филология разработана на основе 
ФГОС ВО (бакалавриат), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07 августа 2014 г. № 947.

Квалификация выпускника -  бакалавр. Образовательная программа реализуется в 
очной и заочной формах обучения. Срок освоения основной образовательной программы 
подготовки при очной форме обучения -  4 года, при заочной форме обучения -  4,5 года.

Трудоемкость ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01 
Филология в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных 
единиц, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 
время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. Объем программы за 
один год составляет 60 з.е.

Образовательная программа структуирована по блокам: Блок 1 «Дисциплины 
(модули)», Блок 2 «Практики», Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», объёмы 
которых соответствуют нормативному значению ФГОС ВО в зачетных единицах.

В каждом блоке образовательной программы имеются базовая и вариативная части. 
В рамках базовой части Блока 1 реализуются дисциплины: философия, история, 
иностранный язык, безопасность жизнедеятельности.

Дисциплина «Физическая культура» реализуются в рамках базовой части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» в объеме 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения 
и элективных дисциплин в объеме не менее 328 академических часов.

Структура и содержание учебного плана по направлению подготовки 45.03.01 
Филология отвечают требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта:_____________________________________________________________________

(шифр ОПОП) 
ФГОС ВО 
(45.03.01)

Учебные циклы, разделы Требования ФГОС ВО 
(зачетные единицы)

Трудоемкость по 
учебному плану 

(зачетные единицы)
Б.1 Модули (Дисциплины) 213-216 216

Базовая (обязательная часть) 105-150 123
Вариативная часть 66-108 93

Б.2 Практики 15-21 15
Б.3 Государственная итоговая аттестация 6-9 9

Общая трудоемкость образовательной 
программы

240 240

Требования к условиям реализации 
ОПОП
Доля занятий лекционного типа Не болге 40% аудиторных 

занятий
37,1%

ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция разработана на 
основе ФГОС ВО (бакалавриат), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. № 1511.

Квалификация выпускника -  бакалавр. Образовательная программа реализуется в 
очной и заочной формах обучения. Срок освоения основной образовательной программы 
подготовки при очной форме обучения -  4 года, при заочной форме обучения -  4,5 года.

Трудоемкость ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
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Юриспруденция в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 
зачетных единиц, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 
практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. Объем 
программы за один год составляет 60 з.е.

Образовательная программа структуирована по блокам: Блок 1 «Дисциплины 
(модули), Блок 2 «Практики», Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», объёмы 
которых соответствуют нормативному значению ФГОС ВО в зачетных единицах.

В каждом блоке образовательной программы имеются базовая и вариативная части.
В рамках базовой части Блока 1 реализуются дисциплины: философия, история 

государства и права России, история государства и права зарубежных стран, иностранный 
язык, иностранный язык в сфере юриспруденции, безопасность жизнедеятельности, 
теория государства и права, конституционное право, административное право, 
гражданское право, гражданский процесс, арбитражный процесс, трудовое право, 
уголовное право, уголовный процесс, экологическое право, земельное право, финансовое 
право, налоговое право, предпринимательское право, международное право, 
международное частное право, криминалистика, право социального обеспечения.

Дисциплина «Физическая культура» реализуются в рамках базовой части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» в объеме 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения 
и элективных дисциплин в объеме не менее 328 академических часов.

Структура и содержание учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция отвечают требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта:_____________________________________________________________________

(шифр ОПОП) 
ФГОС ВО 
(40.03.01)

Блоки Требования ФГОС ВО 
(зачетные единицы)

Трудоемкость по 
учебному плану 

(зачетные единицы)
Б.1 Модули (Дисциплины) 213-219 216

Базовая (обязательная часть) 150-153 151
Вариативная часть 63-66 65

Б.2 Практики 12-21 15
Вариативная часть 12-21 15

Б.3 Государственная итоговая аттестация 6-9 9

Базовая часть 6-9 9

Общая трудоемкость образовательной 
программы

240 240

Требования к условиям реализации 
ОП
Доля занятий лекционного типа Не болге 50% от общего 

количества ауд занятий
35,2%

ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент разработана на основе 
ФГОС ВО (бакалавриат), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 января 2016 г. № 7.

Квалификация выпускника -  бакалавр. Образовательная программа реализуется в 
очной и заочной формах обучения. Срок освоения основной образовательной программы 
подготовки при очной форме обучения -  4 года, при заочной форме обучения -  4,5 года.

Трудоемкость ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 
зачетных единиц, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 
практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП. Объем 
программы за один год составляет 60 з.е.

Образовательная программа структуирована по блокам: Блок 1 «Дисциплины 
(модули), Блок 2 «Практики», Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», объёмы 
которых соответствуют нормативному значению ФГОС ВО в зачетных единицах.

В каждом блоке образовательной программы имеются базовая и вариативная части.
В рамках базовой части Блока 1 реализуются дисциплины: философия, история, 

иностранный язык, безопасность жизнедеятельности.
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Дисциплина «Физическая культура» реализуются в рамках базовой части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» в объеме 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения 
и элективных дисциплин в объеме не менее 328 академических часов.

Структура и содержание рабочего учебного плана по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент отвечают требованиям к федерального государственного 
образовательного стандарта:_____________________________________________________

(шифр ОПОП) 
ФГОС ВО 
(38.03.02)

Блоки Требования ФГОС 
ВО (зачетные 

единицы)

Трудоемкость по 
учебному плану 

(зачетные единицы)
Б.1 Модули (Дисциплины) 171-221 177

Базовая (обязательная часть) 81-131 87
Вариативная часть 90 90

Б.2 Практики 10-63 57
Вариативная часть 10-63 57

Б.3 Государственная итоговая аттестация 6-9 6

Базовая часть 6-9 6

Общая трудоемкость образовательной 
программы 240 240

Требования к условиям реализации 
ОП
Доля занятий лекционного типа Не более 60% от общего 

количества аудиторных 
занятий

37,9%

ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
(бакалавриат), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «12» ноября 2015 г. № 1327.

Квалификация выпускника -  бакалавр. Образовательная программа реализуется в 
очной и заочной формах обучения. Срок освоения основной образовательной программы 
подготовки при очной форме обучения -  4 года, при заочной форме обучения -  4,5 года.

Трудоемкость ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных 
единиц, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 
время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. Объем программы за 
один год составляет 60 з.е.

Структура и содержание рабочего учебного плана по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика отвечают требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта:_____________________________________________________

(шифр ОПОП) 
ФГОС ВО 
(38.03.01)

Блоки Требования ФГОС 
ВО (зачетные 

единицы)

Трудоемкость по 
учебному плану 

(зачетные единицы)
Б.1 Модули (Дисциплины) 216-219 216

Базовая (обязательная часть) 100-112 109
Вариативная часть 107-116 107

Б.2 Практики 12-18 15
Вариативная часть 12-18 15

Б.3 Государственная итоговая аттестация 6-9 9

Базовая часть 6-9 9

Общая трудоемкость образовательной 
программы 240 240

Требования к условиям реализации 
ОП
Доля занятий лекционного типа Не более 50% от общего 

количества аудиторных 
занятий

34,4%
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Образовательная программа структуирована по блокам: Блок 1 «Дисциплины 
(модули), Блок 2 «Практики», Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», объёмы 
которых соответствуют нормативному значению ФГОС ВО в зачетных единицах.

В каждом блоке образовательной программы имеются базовая и вариативная части.
В рамках базовой части Блока 1 реализуются дисциплины: философия, история, 

иностранный язык, безопасность жизнедеятельности.
Дисциплина «Физическая культура» реализуются в рамках базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» в объеме 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения 
и элективных дисциплин в объеме не менее 328 академических часов.

ОПОП по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
(уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17» октября 2016 г. № 1290.

Специализация выпускника -  лингвист-переводчик. Образовательная программа 
реализуется в очной форме обучения. Срок освоения основной образовательной 
программы подготовки при очной форме обучения -  5 лет.

Трудоемкость ОПОП специалитета 45.05.01 Перевод и переводоведение в 
соответствии с ФГОС ВО по данной специальности составляет 300 зачетных единиц, 
включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. Объем программы за один 
год составляет 60 з.е.

Образовательная программа структуирована по блокам: Блок 1 «Дисциплины 
(модули), Блок 2 «Практики», Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», объёмы 
которых соответствуют нормативному значению ФГОС ВО в зачетных единицах.

В каждом блоке образовательной программы имеются базовая и вариативная части.
В рамках базовой части Блока 1 реализуются дисциплины: философия, история, 

безопасность жизнедеятельности, древние языки и культуры, основы информационной 
безопасности в профессиональной деятельности, введение в языкознание, общее 
языкознание, практический курс первого иностранного языка, практический курс второго 
иностранного языка, практикум по культуре речевого общения первого иностранного 
языка, практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка, 
практический курс перевода первого иностранного языка, практический курс перевода 
второго иностранного языка, теория перевода.

Структура и содержание рабочего учебного плана по специальности 45.05.01 
Перевод и переводоведение отвечают требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта:_____________________________________________________

(шифр ОПОП) 
ФГОС ВО 
(45.05.01)

Блоки Требования ФГОС 
ВО (зачетные 

единицы)

Трудоемкость по 
учебному плану 

(зачетные единицы)
Б.1 Модули (Дисциплины) 270-276 273

Базовая (обязательная часть) 243-255 247
Вариативная часть 21-27 27

Б.2 Практики, в том числе научно
исследовательская работа (НИР) 18-21 18

Базовая часть 18-21 18
Б.3 Государственная итоговая аттестация 6-9 9

Базовая часть 6-9 9

Общая трудоемкость образовательной 
программы 300 300

Требования к условиям реализации 
ОП
Доля занятий лекционного типа Не более 55% от общего 

количества аудиторных 
занятий

13,3%

В филиале в полном объёме разработана нормативно-правовая и учебно-
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методическая документация, необходимая для качественной организации и ведения 
учебного процесса. Она соответствует по перечню содержания, основным требованиям 
руководящих документов, утвержденных Министерством образования Российской 
Федерации для образовательных организаций.

В 2017 г. все дисциплины, реализуемые в соответствии с учебными планами 
образовательных программ на 100% обеспечены рабочими программами дисциплин 
(РПД); матрицами компетенций; методическими рекомендациями преподавателю; 
методическими указаниями для студентов, содержащие указания по подготовке к 
семинарским (практическим) занятиям и указания по выполнению самостоятельной 
работы студента; требования (критериальные показатели) к уровням освоения программы 
дисциплины; список рекомендуемой литературы и фонды оценочных средств).

Рабочие программы дисциплин, практик и методические материалы ежегодно 
обновляются, рассматриваются на заседаниях кафедр и утверждаются заседаниях Учебно
методического и учёного советов.

В рабочих программах дано обоснование необходимости изучения дисциплины, 
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине; указание места дисциплины 
в структуре образовательной программы, цели изучения дисциплины; объем дисциплины 
в зачетных единицах с указанием академических часов, выделенных на контактную и 
самостоятельную работу со студентом; тематическое планирование и содержание тем и 
разделов, перечень видов деятельности студента (с рекомендациями по организации 
самостоятельной работы студентов); перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы студента; расчет рейтинга; фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации; перечень основной и дополнительной 
литературы, а также ресурсов информационно-теллекоммуникационной сети «Интернет», 
информационных технологий, программных средств, используемых в учебном процессе; 
методические указания обучающимся по освоению дисциплины и материально
техническую базу, необходимую для осуществления учебных занятий по дисциплине. Все 
рабочие программы дисциплин ориентированы на инклюзивное обучение студентов.

Учебные занятия по дисциплинам, практика, промежуточная и итоговая 
(государственная итоговая) аттестации проводятся в форме контактной и самостоятельной 
работы.

Преподаватели филиала широко используют интерактивные технологии и формы 
обучения, способствующие развитию познавательной деятельности студентов: 
проблемное обучение, программированное обучение, технологию интенсификации 
обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала, технологию 
решения интеллектуальных задач, тренинги, деловые и ролевые игры, кейс-стади, 
ситуативные задачи, учебные конференции, диспуты, дискуссии, «мозговые штурмы», 
презентаций и др. В преподавании большинства дисциплин расширяется использование 
информационно-коммуникационных технологий обучения.

При обучении в компьютерных классах преподаватели используют новые 
педагогические технологии MS Word, MS Excell, MS Access, MS Power Point, MS Front 
Page, СУБД, HTML, Adobe Fotoshop, Corel Draw, NetOp, NetMeeting, UniTest System.

На занятиях в компьютерных классах студенты изучают процессы сбора и 
обработки информации, технические программные средства реализации информационных 
процессов, модели решения задач применительно к специфике получаемой профессии, 
получают навыки работы в Интернет.

В учебном процессе на практических и лекционных занятиях находят применение 
материалы научных трудов ППС, в которых отражаются результаты научных 
исследований, опробированных в международных журналах, входящих в различные базы 
данных Scopus, UlrichsWeb, Academic Search Comrlete, Education Research Complete, 
Genamics.
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Для организации самостоятельной работы студентов на кафедрах подготовлены 
руководства по изучению дисциплины, методические пособия, указания, задания, 
контрольные вопросы, списки рекомендованной литературы, материалы для контроля знаний.

Анализ форм организации СРС в филиале свидетельствует о разнообразии 
использования форм и методов организации СРС преподавателями: задания в форме 
тематических образовательных веб-квестов с привлечением информации официальных 
сайтов регуляторов и коммерческих банков Казахстана и России, а также подготовку 
учебных видеороликов; творческие задания по созданию Mind тар (карта памяти или 
ментальная карта). Одним из видов самостоятельной работы студентов направления 
подготовки «Юриспруденция» является работа в юридической клинике.

Все образовательные программы, реализуемые в филиале содержат перечень 
фактически формируемых компетенций, соответствующих требованиям ФГОС с учетом 
направленности ОПОП: общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных 
компетенций (по видам профессиональной деятельности).

Все общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 
программа, включаются в набор требуемых результатов освоения программы.

Важной составляющей реализации ОПОП является практика студентов.
Порядок организации и проведения всех видов практики обучающихся в филиале 

определяет Положение «Об организации и проведении практики студентов в филиале», 
утвержденное приказом директора от 01.02.2017 г. №11/03-08.

На выпускающих кафедрах имеется необходимое методическое обеспечение 
практики студентов, соответствующее требованиям ФГОС ВО: графики прохождения 
всех видов практик студентами направлений подготовки и специальностей; программы 
практик для студентов направлений подготовки и специальностей всех форм; 
методические указания по организации и проведению всех видов практик для студентов 
направлений подготовки всех форм; дневники; фонды оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации по всем видам практик.

Для организации практики используются современные информационные 
технологии, возможности Интернет-класса.

Перед началом практик кафедры проводят собрания студентов (установочную 
конференцию), на которых разъясняются цели и задачи практики, порядок ее 
прохождения, выдаются программы практики, график прохождения практики, уточняются 
сроки выполнения и защиты отчета. К руководству практикой привлекаются ведущие 
преподаватели выпускающих кафедр, руководители и главные специалисты с баз практик. 
Все студенты обеспечиваются местами для прохождения всех названных видов практик. 
Для этого с организациями и предприятиями заключены и успешно реализуются 112 
долгосрочных договоров о сотрудничестве с предприятиями и организациями города и 
области.

Предприятия, являющиеся базами практики, организуют и предоставляют 
студентам в соответствии с программой место практики, обеспечивающие наибольшую 
эффективность прохождения практики; создают необходимые условия для получения 
студентами в период прохождения практики знаний по специальности в области 
экономики и организации, планирования и управления производством, научной 
организацией труда. Базы практики соблюдают согласованные с вузом календарные 
графики прохождения практики, предоставляют студентам-практикантам возможность 
пользоваться имеющейся литературой, финансовой и другой документацией; оказывают 
помощь в подборе материалов для курсовых и выпускных квалификационных работ, 
проводят инструктажи по технике безопасности.

Государственная итоговая аттестация проводится с целью определения 
соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета требованиям ФГОС ВО. Порядок проведения и 
содержания государственной итоговой аттестации выпускников в Костанайском филиале
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ФГБОУ ВО «ЧелГУ» регламентируют: приказ Министерства образования и науки РФ от 
29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», приказ 
Министерства образования и науки РФ от 09.02.2016 г. № 86 «О внесении изменений в 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
РФ от 29.06.2015 г. № 636», приказ ректора ЧелГУ от 12.05.2016 г. № 274-1.

Государственная итоговая аттестация выпускников филиала проводится в виде 
аттестационных испытаний: итоговый экзамен по отдельной дисциплине; итоговый 
междисциплинарный экзамен по специальности (направлению); защита выпускной 
квалификационной работы.

Государственные экзаменационные комиссии формируются в соответствии с 
установленными процедурами. В состав комиссий входят преподаватели филиала и не 
менее 50% представителей от работодателей. Председателями ГЭК являются крупные 
учёные, доктора наук, профессора. Председатели ГЭК утверждаются Минобрнауки 
России, составы ГЭК - приказом ректора ЧелГУ.

Программы государственных экзаменов, экзаменационные вопросы и билеты 
разрабатываются выпускающей кафедрой. Ежегодно вопросы и билеты пересматриваются 
с учетом замечаний и рекомендаций председателей ГЭК. Разработанные 
экзаменационные материалы в полном объеме отражают теоретические знания и 
практические умения, полученные студентами за период обучения в филиале, в 
соответствии с ФГОС ВО. Программы государственных экзаменов, вид и формы их 
проведения, а также критерии оценки знаний студентов утверждаются Советом филиала.

Тематика ВКР разрабатывается и ежегодно обновляется не менее чем на 30% 
выпускающими кафедрами. Особое внимание при выборе темы уделяется соответствию 
профилю подготовки.

С целью улучшения качества подготовки к итоговым государственным 
испытаниям и выполнения выпускных квалификационных работ на выпускающих 
кафедрах филиала разработаны методические рекомендации по написанию и 
оформлению ВКР на основании требований Методической инструкции по составлению 
методических рекомендаций по написанию и оформлению письменных студенческих 
работ СМК МИ 02 -  2011, утвержденной приказом директора от 31.08.2016 г. №78/03-08.

Выполненные выпускные квалификационные работы отвечают установленным 
требованиям как по форме (объем работы, структура, наличие отзывов и 
рецензий), так и по содержанию. Большинство работ отличает четкая постановка целей 
и задач, логичность изложения, аргументированные выводы, реальные практические 
рекомендации. Выпускные квалификационные работы свидетельствуют об умении 
студентов проводить целенаправленный критический анализ специальной литературы, 
использовать собственный опыт теоретической подготовки и практической деятельности, 
овладении навыками научно-исследовательской работы.

При выполнении выпускных квалификационных работ широко используются 
справочная и научная литература, знания математических, общественных, специальных 
дисциплин, вычислительной техники. Особо необходимо отметить успешное 
использование в процессе защиты выпускных квалификационных работ мультимедийной 
аппаратуры, позволяющей в яркой, эффектной форме изложить в процессе защиты 
основные результаты своего исследования. Каждая выпускная работа проходит проверку 
на предмет заимствования из других источников по программе «Антиплагиат».

Оценка качества подготовки обучающихся по образовательным программам, 
реализуемым в филиале включает: текущий и рубежный контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую аттестацию.

В филиале существует эффективная и устойчиво работающая балльно-рейтинговая
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система контроля и оценки качества знаний студентов. Эта система функционирует на 
всех этапах их подготовки - от конкурсного отбора абитуриентов до оценки качества 
знаний выпускников. Все знания, умения, навыки и компетенции студента оцениваются в 
баллах. Сумма баллов, набранная студентом по итогам проведения всех контрольных 
мероприятий по дисциплине (виду учебной деятельности), конвертируется в 
традиционную систему отметок, а также в оценку по шкале ECTS.

Организация учебного процесса в соответствии с компетентностным подходом 
обеспечивает стабильно высокие показатели абсолютной и качественной успеваемости по 
результатам промежуточной аттестации: абсолютная успеваемость в среднем по филиалу 
в 2017 г. более 90%, качественная - более 45%. О высоком уровне качества подготовки 
студентов свидетельствуют результаты экзаменационных сессий, итоги защит курсовых 
работ.

Анализ летней сессии 2016-2017 учебного года
№ Шифр, наименование 

направления 
подготовки/специальности

Успеваемости по курсам, % Качество знаний по курсам, %
1 2 3 4 5 Средний 1 2 3 4 5 Средний

1 40.03.01
Юриспруденция

82 75 89 100 - 87 27 20 28 71 - 37

2 38.03.01 Экономика 92 83 100 100 - 94 29 15 79 57 - 45
3 38.03.02 Менеджмент 88 100 100 - - 96 33 17 100 - - 50
4 45.03.01 Филология 100 100 95 - - 98 38 32 50 - - 40
5 45.05.01 Перевод и 

переводоведение
100 100 100 - - 100 65 14 50 - - 43

В среднем по филиалу 92 91 97 100 - 95 38 20 61 64 - 43
Анализ зимней сессии 2017-2018 учебного года

№ Шифр, наименование 
направления 

подготовки/специальности

Успеваемости по курсам, % Качество знаний по курсам, %
1 2 3 4 5 Средний 1 2 3 4 5 Средний

1 40.03.01
Юриспруденция

85 81 93 86 - 86 35 32 39 30 - 34

2 38.03.01 Экономика 84 97 91 95 - 92 44 63 38 89 - 59
3 38.03.02 Менеджмент 86 75 83 100 - 86 31 48 50 41 - 43
4 45.03.01 Филология 98 100 96 95 - 97 67 44 46 60 - 54
5 45.05.01 Перевод и 

переводоведение
98 100 90 92 - 95 73 76 35 58 - 61

В среднем по филиалу 90 91 91 94 - 91 50 53 42 56 - 50
Результаты защиты курсовых работ летней сессии 2016-2017 учебного года

Шифр, наименование 
направления 

подготовки/специальности

Кол-во
студентов

Кол-во защитивших Кол-во не 
явившихся

Успеваемость,
%

Качество
знаний,

%всего 5 4 3 2

40.03.01 Юриспруденция 133 132 46 49 37 - 1 99 72
38.03.01 Экономика 101 98 50 27 21 - 3 97 79
38.03.02 Менеджмент 24 22 11 7 4 - 2 92 75
45.03.01 Филология 45 45 13 25 7 - - 100 84
45.05.01 Перевод и 
переводоведение

10 10 6 4 - - - 100 100

Результаты защиты курсовых работ зимней сессии 2017-2018 учебного года
Шифр, наименование 

направления 
подготовки/специальности

Кол-во
студентов

Кол-во защитивших Кол-во не 
явившихся Успеваемость,

%
Качество 
знаний, %всего 5 4 3 2

40.03.01 Юриспруденция 56 56 12 32 12 - - 100 79
38.03.01 Экономика 13 13 13 - - - - 100 100
38.03.02 Менеджмент 37 36 14 19 3 - 1 97 89
45.03.01 Филология 6 6 5 - 1 - - 100 83

С 1 января 2017 по 31 декабря 2017 года государственную итоговую аттестацию 
прошли 949 студентов, из них 138 чел. -  по очной форме обучения, 811 чел. -  по заочной.

По итогам защит выпускных квалификационных работ 445 чел. (46,9%) (98 
студентов очной формы обучения и 347 студентов заочной формы обучения) получили 
оценки «отлично», 432 чел. (45,6%) (34 студента очной формы обучения и 398 студентов
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заочной формы обучения) - «хорошо», 72 чел. (7,5%) (6 студентов очной формы обучения 
и 66 студентов заочной формы обучения) - «удовлетворительно». Диплом с «отличием» 
получили 47 выпускников.

Особое внимание уделяется в филиале проблемам трудоустройства выпускников и 
связи с работодателями. С этой целью организован Центр содействия трудоустройству 
выпускников, основными направлениями деятельности которого являются: организация 
сотрудничества с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 
работодателей для студентов и выпускников; организация учебных и производственных 
практик; содействие трудоустройству выпускников; организация временной занятости 
студентов; оказание консультационных и информационных услуг по вопросам 
трудоустройства и занятости молодых специалистов; организация и проведение ярмарок 
вакансий, научно-практических конференций, семинаров, круглых столов с привлечением 
работодателей, центров занятости населения, кадровых агентств; взаимодействие с 
областными и городскими органами власти, службами занятости, заинтересованными в 
организации содействия занятости молодых квалифицированных специалистов; 
послевузовское сопровождение выпускников.

Центр содействия трудоустройству выпускников совместно с кафедрами, 
психологом, оказывает психологическую, информационную, юридическую поддержку 
студентам и выпускникам, содействует их адаптации на рынке труда, трудоустройству по 
специальности, организует временную и постоянную занятость студентов. Со всеми 
студентами старших курсов проводятся занятия по курсу «Технология поиска работы», 
встречи, тренинги, на которых выпускники приобретают навыки составления резюме, 
рекомендательного письма, поиска работы. В игровых условиях отрабатываются навыки 
самопрезентации, активного ведения беседы, обсуждаются проблемы поиска работы, 
мошенничества на рынке труда, проводится показ учебных фильмов «Как найти работу», 
«Как начать карьеру молодому специалисту», «Деловая одежда», «Как адаптироваться на 
новой работе».

Используются индивидуальные формы работы, в основном консультации, которые 
посещают 80-95% выпускников по вопросам составления портфолио, стратегии поиска 
лучших предложений работы: «Интернет-ресурсы для поиска работы», «Социальные 
сети», «Прямой выход на компании», «Размещение резюме в Интернет», «Отклики на 
вакансии», «Кадровые агентства».

При распределении студентов на практику с руководителями предприятий 
согласовывается вопрос о возможном трудоустройстве практиканта в будущем, а по 
окончании практики руководители от предприятия дают оценку качеству подготовки 
специалистов, высказывают свои замечания и предложения. Наиболее подготовленные 
студенты уже после прохождения преддипломной практики получают приглашение на 
работу от предприятия после окончания обучения.

Студентами старших курсов направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция под 
руководством преподавателей организована работа «Юридической клиники». Для 
населения города на базе филиала проводятся бесплатные консультации по юридическим 
вопросам.

Костанайский филиал активно сотрудничает с ведущими организациями, 
предприятиями города и региона, ежегодно ведется работа по заключению новых 
долгосрочных договоров. На 01.04.2018 г. заключено 112 договоров о сотрудничестве и 
прохождении студентами практик.

Работодатели активно привлекаются к учебному процессу (членство в ГЭК,
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руководство ВКР, проведение практических, семинарских занятий, круглых столов, 
встреч). Организуются встречи студентов с ведущими специалистами, руководителями 
предприятий по актуальным практическим проблемам.

За время существования филиала рекламаций на подготовку специалистов не 
было. Анализ показал, что выпускники филиала востребованы в организациях различных 
уровней, форм собственности и видов экономической деятельности. Большая часть 
выпускников филиала очной формы обучения после завершения обучения находит 
работу по специальности. В настоящее время выпускники филиала работают ведущими 
специалистами предприятий и организаций города.

В 2017 г. выпуск студентов, обучающихся по программам высшего образования, 
по очной форме обучения составил 138 человек, из них 115 человек (83%) были 
трудоустроены, 19 человек (14%) продолжили обучение в магистратуре, в ряды 
вооружённых сил призваны 3 человека (2,3%), в отпуске по уходу за ребёнком находится
1 человек (0,7%).

Работодатели города и области отмечают, что отдают предпочтение выпускникам 
Костанайского филиала ЧелГУ, так как они имеют высокую работоспособность, гибкость 
в мышлении, обладают ключевыми компетенциями в своей области и креативностью.

Информационно-научный центр филиала обеспечивает каждого обучающегося 
основной учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями по 
всем дисциплинам в соответствии с требованиями к реализации основных 
профессиональных образовательных программ.

Библиотечный фонд филиала на 1 апреля 2018 года составляет 100 228 
экземпляров, как на традиционных, так и на электронных носителях:___________________
- общий фонд 100 228 ед. хранения

- фонд учебных изданий, в том числе:
- фонд электронных учебников

73 886
1 105

- фонд учебно-методических изданий 12 123
- фонд научных изданий, в том числе:
- фонд справочных и официальных изданий
- фонд периодических изданий

6 521
1 003
3 274

- фонд художественных изданий 7 698
- контент ЭБС 99 762
- полнотекстовые базы данных «Параграф» и 
«Г арант»

По дисциплинам учебных планов специальностей и направлений подготовки 
учебная, учебно-методическая литература распределена следующим образом:___________
№ Специальности и направления подготовки Учебная Учебно-

методическа
я

Дополнител
ьная

Итого

1 2 3 4 5 6
1 38.03.01 Менеджмент 8478 1535 797 10 810
2 38.03.02 Экономика 21 450 4 601 2 560 28 611
3 40.03.01 Юриспруденция 27 557 3 950 2 574 34 081
4 45.03.01 Филология 12 743 2 003 9 306 24 052
5 45.05.01 Перевод и переводоведение 2 553 34 87 2 674

Итого 72 781 12 123 15 324 100 228
Коэффициент обновляемости фонда ежегодно составляет не менее 12 % от общего 

количества фонда, в этом году составил -  50,4%. Доля учебников и учебных пособий с 
грифом Минобразования, УМО и др. грифами федеральных органов исполнительной 
власти в фонде библиотеки около 83,3 % от новых поступлений книг.

Количество читателей по единому читательскому билету составляет 4375 человек, 
в сравнении с 2016 годом произошло увеличение читателей на 40 чел. Среднегодовая 
книговыдача составляет 72 973 изданий, количество посещений -  43 907. По сравнению с
2016 г. произошло увеличение количество посещений на 181 и книговыдачи - на 1 783.
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Обеспеченность дополнительной литературой по направлениям подготовки и 
специальностям составляет:

Направление и специальность Дополнительная литература всего

на
уч

на
я

оф
иц

иа
ль

на
я

пе
ри

од
ич

ес
ки

е
из

да
ни

я

Э
ле

кт
ро

нн
ы

е
уч

еб
ни

ки

Х
уд

ож
ес

тв
ен

на
я

ли
т-

ра

С
пр

ав
оч

ни
ки

1 2 3 4 5 6 7 8
38.03.02 Менеджмент 330 301 154 12 797
38.03.01 Экономика 686 1 285 389 2 560
40.03.01 Юриспруденция 846 204 1 033 393 98 2 574
45.03.01 Филология 363 25 618 139 7 698 663 9 506
45.05.01 Перевод и переводоведение 19 37 30 1 87
Итого 2 244 229 3 274 1 105 7 698 774

Каждый обучающийся филиала в течение всего периода обучения из любой точки, 
в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам:__________________________

№ Наименование 
электронно - 

библиотечной системы 
(ЭБС)

Принадлежность Адрес сайта Наименование 
организации -владельца, 
реквизиты договора на 

использование
1. ЭБС «ЮРАИТ» ЭБС www.biblio-online.ru ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» 
Договор 

№ 1 от 29.04. 2015
2. Российские научные 

журналы
НЭБ http://elibrary.ru/defaultx.asp РУНЭБ 

Договор № К 2769 от 11. 
12.2015 г.

3. ЭБС«У ниверситетская 
библиотека online»

ЭБС www.biblioclub.ru НЕКСМЕДИА 
Договор № К 0426 от 

27.03.2015
4. ЭБС «Лань» ЭБС http://e.lanbook.com/ Изд-во «Лань» 

Договор № 1711 от 
18.08.2015

1 марта 2016 года был заключен договор с Республиканской межвузовской 
электронной библиотекой (РМЭБ).

За 2017 г. увеличилась обращаемость к электронным библиотечным системам.
Статистика пользования ЭБС Издательство «Юрайт» в 2017 г.: Общее количество 

пользователей - 690 чел., из них преподавателей 35 чел. Количество новых читателей в
2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличилось на 337 чел.

Статистика пользования ЭБС Университетская библиотека «Biblioclub» в 2017 г.: 
Общее количество пользователей - 1 682 чел., из них преподавателей 74 чел. Количество 
новых читателей по сравнению по сравнению с 2016 г. увеличилось на 360 чел.

Статистика пользования ЭБС «Лань» в 2017 г.: Общее количество пользователей - 
2531 чел., из них преподавателей 65 чел. Количество новых читателей по сравнению по 
сравнению с 2016 г. увеличилось на 235 чел.

Площадь помещений, занимаемых библиотек составляет 501,2 кв.м., в том числе 
для хранения фондов - 139,02 кв.м., для обслуживания читателей - 246,6 кв.м.

Библиотека филиала располагает читальным залом на 100 посадочных мест, тремя 
отделами обслуживания читателей, отделом комплектования и обработки литературы.

Электронно-информационная образовательная среда филиала обеспечивает доступ 
к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям электронных 
библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах http://csu.kz.
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Обеспеченность функционирования электронной информационно-образовательной 
среды соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) соответствует требованиям ФГОС ВО.

По состоянию на 01.04.2018 г. общий компьютерный парк филиала насчитываетет 
290 электронно-вычислительных машин, в том числе моноблоки, ноутбуки и 
персональные компьютеры. Для учебных целей в филиале используется 202 компьютера и 
27 ноутбуков:__________________________________________________________________

№ п/п Аудитория Кол- во ПК Примечание
1 310 (2 корпус) 11 Компьютерно -  лингафонный кабинет
2 300 21 Компьютерный кабинет
3 301 (2 корпус) 11 Компьютерный кабинет
4 302 (2 корпус) 11 Компьютерный кабинет
5 302 (1 корпус) 21 Компьютерный кабинет
6 317 17 Компьютерный кабинет
7 318 26 Компьютерный кабинет
8 418 26 Компьютерный кабинет
9 420 21 Компьютерный кабинет
10 Библиотека 10 Читальный зал библиотеки

Каждый компьютерный класс оснащен современными компьютерами для 
организации учебных рабочих мест, оборудован рабочим местом преподавателя. Все 
компьютеры подключены к единой локально-вычислительной сети филиала и имеют 
доступ к сети Интернет.

В мультимедийных компьютерных классах проводятся занятия со студентами по 
различным учебным дисциплинам с применением широкого спектра лицензионного 
базового и специального учебного программного обеспечения. В том числе, применяются 
ряд обучающих и игровых программных комплексов, математических и графических 
систем, бухгалтерских систем, сред разработки программного обеспечения и правовых 
пакетов.

Помимо плановых занятий по расписанию, студенты филиала имеют возможность 
свободной работы в компьютерных классах с применением тех же программных ресурсов. 
Имеют свободный доступ в Интернет и к электронным ресурсам филиала с целью 
самостоятельной работы с образовательным материалом, проверки своих знаний, 
выработки навыков решения практических задач, написания проектных работ, проведения 
научных изысканий и подготовки к итоговым испытаниям.

Рабочие места преподавателей в компьютерных классах оснащены необходимым 
оборудованием и программным обеспечением для подготовки, разработки и
тиражирования электронного учебно-методического и контрольно-измерительного
материала. В филиале созданы специализированные аудитории, оснащенные
мультимедийной и интерактивной техникой для проведения лекционных и семинарских
занятий. Все рабочие места сотрудников административного-хозяйственного и учебно
вспомогательного персонала оснащены современными компьютерами с лицензионным 
программным обеспечением, подключены к единой корпоративной информационной 
сети. Всем сотрудникам обеспечен доступ ко всем необходимым информационным 
ресурсам филиала и сети Интернет, к системе управления учебным процессом, 
организован электронный журнал через официальный сайт и доступ к электронному 
деканату головного вуза. Доступ ко всем информационным ресурсам для проффесорско- 
преподавательского состава, студентов и административно- управленческого персонала 
осуществляется через личные кабинеты на сайте филиала http://csu.kz. Структурные 
подразделения филиала объединены в единую локальную вычислительную сеть с 
использованием Ethernet и WI-FI технологий.

Руководством филиала привлекаются достаточные средства для использования 
лицензионного программного обеспечения Microsoft, антивирусных программ, а также 
внедрения новых программных модулей для автоматизации учебного процесса. В 
настоящее время в филиале на всех компьютерах установлена лицензионная 
операционная система Windows XP, Windows 7 и пакет прикладных программ Microsoft
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Оffice Professional, на серверных машинах используются операционные системы Microsoft 
Windows Server. Особое внимание уделяется обновлению антивирусных программ, 
изучению работы вредоносных объектов (вирусов) и инструкциям борьбы с ними. 
Используются следующие антивирусные программы: Kaspersky Endpoint Security, Avast 
Antivirus, DrWeb Antivirus.

Каждый год проводятся мероприятия по расширению доступа к глобальной сети 
Интернет, увеличения скорости соединения и Интернет трафика. В текущем учебном году 
в филиале организовано подключение выделенной линии посредством волоконно
оптического соединения и к сети Интернет, что в свою очередь позволило увеличить 
скорость соединения и пропускную способность. В настоящее время филиал располагает 
двумя подключениями со скоростью до 12 Мбит/с в секунду, одним до 18 Мбит/с и 
одним до 34 Мбит/с с безлимитным объёмом трафика на каждое подключение.

Внутренняя система оценки качества образования в Костанайском филиале ФГБОУ 
ВО «ЧелГУ» разработана на основе требований стандартов качества серии ИСО-9000, 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, 
нормативно-правовых документов Правительства Российской Федерации, Министерства 
образовании и науки РФ, а также на основе внутренних нормативных и организационно
распорядительных документов ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 
и филиала.

Отдел службы качества филиала систематически осуществляет мониторинг 
качества образовательной деятельности филиала посредством организации и проведения 
внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся, качества работы 
научно-педагогических работников, качества ресурсного обеспечения образовательной 
деятельности.

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся проводится 
посредством: диагностического тестирования первокурсников, текущего и рубежного 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплинам, по итогам 
прохождения практик, по итогам выполнения курсовых работ, контроля остаточных 
знаний обучающихся по ранее изученным дисциплинам, анализа портфолио учебных и 
внеучебных достижений обучающихся, проведения конкурсов, государственной итоговой 
аттестации.

Для повышения объективности и достоверности оценки уровня подготовки 
специалистов в филиале применяется балльно-рейтинговая система оценки на основе 
компетентностного подхода.

Итоги текущей и рубежных аттестаций рассматриваются на заседаниях кафедр, на 
которых анализируются посещаемость и успеваемость студентов, предлагаются 
конкретные мероприятия по ликвидации выявленных недостатков в обучении. Результаты 
рубежных контролей служат для профессорско-преподавательского состава, заведующих 
кафедрами показателем состояния текущего учебного процесса и, при необходимости, 
основанием для оперативного вмешательства в ситуацию.

С 2005 года филиал участвует в проведении Федерального интернет-экзамена в 
сфере профессионального образования (ФЭПО), что обеспечивает прозрачность и 
независимость в оценке знаний обучающихся.

Контроль остаточных знаний обучающихся по ранее изученным дисциплинам 
осуществлялся в декабре 2017 г. на основе тестовых материалов, собранных в электронном 
банке тестовых заданий по дисциплинам учебных планов. Количество студентов, 
участвующих в тестировании, представляют репрезентативную выборку, что позволяет 
распространить результаты тестирования в целом на филиал. По результатам выборочного 
контрольного среза студентов уровень успеваемости составил 100%, уровень качества -  93%. 
Процент неудовлетворительных оценок -  0%.

Эффективным инструментом, позволяющим формировать независимую оценку 
индивидуальных образовательных достижений студентов, является портфолио. В филиале по 
всем направлениям подготовки организована работа по формированию портфолио
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обучающихся, которые отражают учебные, научные, спортивные, творческие, общественные 
и др. достижения. Все портфолио обучающихся доступны на официальном сайте 
http://csu.kz/index.php/portfolio-obuchayushchikhsya.

Одним из направлений внутривузовского контроля качества образовательного 
процесса филиала является анкетирование студентов, работодателей для выяснения 
степени удовлетворенности качеством обучения в Костанайском филиале ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ». За 2017 год было проведено анкетирование следующих групп потребителей: 
абитуриенты, студенты, в том числе студенты-выпускники, родители студентов и 
работодатели.

Абитуриенты набора 2017 года отметили, что выбор Костанайского филиала 
обусловлен возможностью получения российского высшего образования и перспективой 
трудоустройства в РФ. Обучение в Костанайском филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ» для 80% 
опрошенных абитуриентов является престижным, они считают филиал одним из ведущих 
вузов в регионе.

Социологический опрос первокурсников набора 2017 года, направленный на 
выявление степени адаптации в Костанайском филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ», показал, что 
91% студентов-первокурсников имеют представление о своей профессии, осознано 
поступали в филиал для получения высшего образования. 87% первокурсников 
удовлетворяет обеспеченность учебного процесса необходимыми ресурсами.

Результаты анкетирования студентов «ППС глазами студентов» указывают на 
высокую оценку профессиональных качеств ППС и уровня преподавания дисциплин 
обучающимися. Средний показатель по кафедрам: экономики -  92%, права -  88%, СГЕНД -  
83%, филологии -  78%.

Качеством преподавания и уровнем профессионализма преподавателей полностью 
довольны 80% родителей, которые выразили уверенность в том, что обучение в филиале 
будет способствовать профессиональной карьере их детей.

Анкетирование студентов выпускных курсов филиала показало, что 89% выпускников 
отмечают высокий уровень организации и качества учебного процесса.

Работодатели проявили солидарность в высокой оценке уровня знаний выпускников 
по специальности и умения работать в команде 90%; 56% опрошенных работодателей 
заинтересованы в выпускниках Костанайского филиала и готовы делиться своим мнением по 
совершенствованию подготовки молодых специалистов.

Внутренняя независимая оценка качества работы научно-педагогических работников 
в 2017 г. осуществлялась в рамках внутренних аудитов, которые проводились по 
утвержденному плану и охватывал проверку учебно-методического обеспечения дисциплин, 
качество преподавания, контроля остаточных знаний и умений обучающихся, 
индивидуальные планы работы преподавателя, материалы взаимопосещений и открытых 
занятий, отчёты руководителей практик, соответствия процедуры промежуточной аттестации 
студентов очной формы обучения Положению о промежуточной аттестации.

Внутренняя независимая оценка качества учебно-методического, библиотечно- 
информацонного, материально-технического обеспечения образовательной деятельности 
осуществлялась в 2017 г. по плану внутренних аудитов. По результатам внутренних 
аудитов разрабатывались планы корректирующих мероприятий, направленных на 
устранение недостатков.

Кадровое обеспечение по направлениям подготовки в филиале полностью 
соответствует требованиям, предъявляемым ФГОС к профилю и уровню образования 
научно-педагогических работников, количеству научно-педагогических работников с 
учеными степенями и званиями, реализующих основные профессиональные 
образовательные программы. В филиале сформирован достаточно стабильный и 
квалифицированный научно-педагогический состав, включающий профессоров, доцентов, 
старших преподавателей, преподавателей. Базовое образование 100% преподавателей 
соответствует профилю преподаваемых дисциплин.
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По состоянию на 01.10.2017 года подготовку по программам высшего образования 
осуществляет профессорско-преподавательский состав общей численностью 78 человек, 
из них 63 человека (81%) -  штатные педагогические работники.

Из общего числа штатных научно-педагогических работников 40 (63,5%) имеют 
ученую степень: в том числе докторов наук -  5 (8%).

На условиях внешнего совместительства в филиале работает 15 человек, из них 12 
(80%) имеют учёную степень, в том числе доктора наук - 5 человек (33%).

Количественно-качественный состав НИР
Всего Из них имеют

Учёную степень Учёное звание
Доктора

наук
Кандидата

наук
PhD профессора доцента

Профессорско- 
преподавательский состав 

(основные работники)

63 5 34 1 1 7

Профессорско- 
преподавательский состав 
(внешние совместители)

15 5 7 2 4

Важным фактором обеспечения качественного образовательного процесса в 
филиале является привлечение к чтению лекций, проведению практических занятий, 
участию в работе ГЭК, руководству выпускными квалификационными работами 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с реализуемыми 
образовательными программами. Их доля в общем числе работников составляет 16%.

Средний возраст ППС составляет 44 года, заведующих кафедрами -  43 года, 
профессоров -  52 года, доцентов -  46 лет, старших преподавателей -  37 лет.

В 2017 г. повысили свою квалификацию 42 чел. из числа ППС и сотрудников 
филиала.

Профессорско-преподавательский состав филиала в целом в настоящее время 
характеризуется высоким уровнем квалификации и способен обеспечить высокий уровень 
подготовки специалистов по программам высшего профессионального образования.

3 Научно-исследовательская деятельность

Основным содержанием научно-исследовательской деятельности является 
реализация научных исследований в рамках научных направлений головного вуза и 
организация научно-исследовательской работы соответствующих структурных 
подразделений филиала. В результате институционального оформления в филиале 
сложились 3 научные школы:

«Оптимизация межкультурного взаимодействия в ходе осуществления политики 
трехъязычия в Северном регионе Казахстана». Руководитель научной школы: Штукина 
Е.Э., к.филол. н., профессор кафедры филологии;

«Компаративистика законодательства Российской Федерации и Республики 
Казахстан: вопросы методологии научных исследований и инсталляции результатов в 
практическую сферу». Руководитель научной школы: Нурмагамбетов Р.Г., к.юрид.н., 
профессор кафедры права;

«Проблемы региональной экономики и социально-экономического развития 
региона». Руководитель научной школы: Жапаров Т.К., кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики.

Кроме того, в соответствии с научными интересами профессорско- 
преподавательского состава в филиале сложились научное направление «Вопросы 
методологии компетентностного образования», руководитель - Карасёва Э.М., к.пед.н., 
профессор кафедры СГЕНД;

Деятельность научных школ соответствуют профилю подготовки специалистов и 
бакалавров. Результаты работы по данным направлениям используются в учебном 
процессе.
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В филиале организована работа двух научных лабораторий: вузовская
академическая лаборатория межкультурных коммуникаций при кафедре филологии и 
научно-исследовательская лаборатория «Компаративистика законодательства Российской 
Федерации и Республики Казахстан: вопросы методологии научных исследований и 
инсталляции результатов в практическую сферу» при кафедре права.

Наряду с двумя действующими научными лабораториями кафедр филологии и 
права, в данный момент кафедрой социально-гуманитарных и естественно-научных 
дисциплин, кафедрой экономики ведется работа по созданию Лаборатории цифровой 
грамотности и бизнес инкубатора. Они направлены на реализацию стратегических задач 
государства по цифровизации различных сфер деятельности, а также по развитию 
инновационного и преимущественно массового предпринимательства.

Общий объём финансируемых научно-исследовательских работ, опытно
конструкторских и технологических работ (НИОКР) составил 1690,4 тыс. руб. По 
областям наук следующие показатели: 1 438 229,38 тыс. руб. приходится на науки об 
обществе, 160904,23 тыс. руб. на гуманитарные науки, а 91240,9 тыс. руб. на естественные 
науки. Источники финансирования -  собственные средства организации.

За отчётный период НИР филиала опубликовано 140 статей, из них 84 статьи 
включены в РИНЦ, 8 статей в научных журналах, индексируемых в международной базе 
данных SCOPUS, 15 статей в научных журналах, индексируемых в международной базе 
данных Google Scholar, 30 статей - в научных журналах, рекомендованных ВАК РФ, 19 
статей в иных зарубежных информационно-аналитических системах, признанных 
научным сообществом.

Совокупный импакт-фактор рецензируемых журналов составил 3,422. В 2017 году, 
во Всероссийском криминологическом журнале, одновременно индексируемом в Web of 
Science и Scopus, есть ссылка на статью Бекмагамбетова А.Б., опубликованную в 
Российском юридическом журнале в 2011 году (входит в перечень ВАК РФ, 
индексируется в РИНЦ). На публикацию Шаблей П.С. научном журнале Ab Imperio 
(Scopus) приходится на ссылка (1 единица цитирования) зарубежным автором Paolo 
Sartori в издании, также индексируемом в Scopus. Для сведения выходные данные: 
P.Sartori. Exploring the Islamic juridical field in the Russian Empire: an introduction// Islamic 
Law and Society.2017.T.24.№1-2.

Издано 8 монографий (одна из них в Польше), 2 учебника, в т.ч. 1 с грифом УМО 
РАЕ, 5 учебных пособий, в т.ч. 1 с грифом УМО РАЕ.

В целом с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. преподаватели филиала приняли 
участие в работе 43 конференциях различного уровня, в том числе 30 международных.

19 мая 2017 г. Костанайский филиал ЧелГУ совместно с Парламентом РК, Санкт- 
Петербургским международным криминологическим клубом, прокуратурой Костанайской 
области организовал и провел международную научно-практическую конференцию «От 
криминологического законодательства к праву противодействия преступности 
(криминологии закона)», по итогам которой была издана коллективная монография, 
содержащая полезные практические рекомендации, которую используются в деятельности 
Парламента РК, Прокуратуры Костанайской области. В конференции приняли участие 
известные ученые: доктор права Эдвард Гондолф (США), доктор права Клаус Сессар, 
доктор PhD Зигмунт Ольга (ФРГ), докт. юрид. наук, профессор Шестаков Д.А., докт. 
юрид. наук, профессор Козаченко И.Я., член-корреспондент Национальной академии наук 
РК, докт.юрид.наук, проф. Дулатбеков Н.О., докт. юрид. наук Нуртаев Р.Т., Смагулов 
А.А., Мизанбаев А.Е., Шнарбаев Б.К. (Казахстан), аким Костанайской области, депутаты 
Мажилиса Парламента РК, прокурор Костанайской области, ректора и научно
педагогические работники ВУЗов, руководители и сотрудники государственных и 
правоохранительных органов, студенты юридических специальностей, представители 
НПО, СМИ.

Костанайский филиал ЧелГУ и Северо-Западный филиал Российского 
государственного университета выступили соорганизатором международной научно
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практической конференции «Уголовная политика и правоприменительная практика», 3 
ноября 2017 года. (Бекмагамбетов А.Б. член оргкомитета).

В 2017 году к.э.н. Маланьиной А.А., к.ю.н. Нурмагамбетову Р.Г., к.ю.н. 
Бекмагамбетову А.Б. ВАК РФ присвоил ученое звание «доцент». Нурмагамбетов Р.Г. 
прошел переаттестацию ученого звания по линии Комитета по контролю в сфере 
образования и науки МОН РК с получением аттестата ассоциированного профессора 
(доцента). Бекмагамбетов А.Б. включен в экспертный совет Комиссии по правам человека 
при Президенте РК, д.ю.н., доцент Шнарбаев Б.К. в состав диссертационного совета 
Академии правоохранительных органов Республики Казахстан, д.ю.н. Мизанбаев А.Е. -  
диссертационного совета Карагандинского государственного университета им. Букетова.

За отчетный период во внеучебное время научно-исследовательской работой 
заняты 300 студентов, что составляет 55% от общего числа студентов филиала очной 
формы обучения. Студентами за отчетный период опубликовано 240 научных статей 
общим объёмом 36,2 п.л. В конференциях различного уровня приняли участие 199 
обучающихся.

Под научным руководством преподавателей в 2017 году студенты становились 
победителями и призерами международных конкурсов проектов.

1. Гофман В., Кашелюк А., Крайдуба В. проект рабочей программы элективной 
дисциплины «Реклама в поликультурном городе» Международный конкурс «Планета 
знаний», г. Теплица, Чехия (февраль, 2017), Международный Инновационный Центр 
(МИЦ) «PERSPKTEVIVA РLUS» (1 место, сертификат)

2. Киль И. Номинация: художественный текст (поэзия) / VIII Международный 
конкурс молодых переводчиков, г. Красноярск, Сибирский Федеральный университет, 
кафедра делового иностранного языка Института экономики, управления и 
природопользования. 20.04.2017 - 30.06.2017г. (1 место, сертификат)

3. Сироткина А. Тематический видеоролик «Защита прав интеллектуальной 
собственности», набравший большое количество просмотров в социальных сетях, 
Республиканская акция «Контрафакт», (г.Астана, Министерство юстиции Республики 
Казахстан, 2018 год) (1 место).

4. Симаков С. социально-предпринимательский проект «КВЕСТ для пенсионеров: 
защити себя»./Международный конкурс проектов «Проектная лаборатория по 
финансовой грамотности», ( г.Екатеринбург, УрГЭУ, 19-21 апреля 2017 г.) (1 место).

5. Реброва Ю. доклад «Конституционный суд Российской Федерации: вопросы 
совершенствования», XII Международная научно-практическая конференция молодых 
исследователей «Современные проблему юридической науки», Секция «Современные 
проблемы конституционного и муниципального права» (г.Москва, Московская 
государственная юридическая академия им. О.Е.Кутафина, 2 место)

6. Пивоварова А., Симаков С. технологичный проект «Спираль 
Архимеда»./Международный конкурс молодежных бизнес-проектов «Деловая Евразия», ( 
г.Екатеринбург, УрГЭУ), 19-21 апреля 2017 г. (2 место)

7. Симаков С. популяризаторский проект «Наука как появление нового бизнеса»./ 
Международный конкурс проектов «Я уверен, мое будущее -  моя профессия!» в рамках 
IV Уральского вернисажа науки и бизнеса. (г.Челябинск, ЧелГУ, 2-3 марта 2017 г.) (3 
место). В филиале ежегодно проводятся студенческие научные конференции, 
способствующие повышению результативности участия студентов в научной 
деятельности.

4 Международная деятельность

Наряду со сложившимися формами сотрудничества с образовательными и иными 
организациями (организация совместных семинаров, круглых столов с ведущими 
учеными в области выбранного направления; исполнение совместных проектов) 
осваиваются новые формы диалога в образовательном пространстве -  организация

25



стажировок, участие ведущих специалистов кафедры в обсуждении актуальных проблем 
лингвистики, литературоведения на конгрессах и симпозиумах международного значения; 
публикация коллективных монографий в соавторстве с учеными ближнего и дальнего 
зарубежья.

В активе Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» сотрудничество с ВУЗами, 
научными и издательскими организациями государств СНГ (Азербайджан, Беларусь, 
Кыргызстан, Российская Федерация, Туркменистан, Украина) Азии (Япония), Европы 
(Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Латвия, Нидерланды, Польша, Турция, 
ФРГ, Чехия, Эстония), Северной Америки (США, Канада).

Особо следует отметить новое направление -  сотрудничество c ВУЗами 
Евразийской Ассоциации Университетов. Ниже представлена информация о крупных 
мероприятиях, которая была направлена в МОН РФ.

XXIV Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов» в рамках Международного научного молодежного форума 
«Ломоносов-2017», г. Москва, 10-14 апреля 2017 г. Организаторы: Московский 
государственный университет им. М.В.Ломоносова, Россия. Сопредседатели Оргкомитета 
Форума «Ломоносов»: Ректор Московского университета академик В. А. Садовничий и 
МОН РФ О. Ю. Васильева. Участники: доцент кафедры филологии к.филол.н. Жикеева 
А.Р., Есенбаева Е., студентка 2 курса. Получена грамота за лучший доклад.

ХХ Открытая конференция студентов-филологов, 16-21 апреля, г.Санкт-Петербург, 
Санкт-Петербургский государственный университет. Организаторы: Санкт-
Петербургский государственный университет, Филологический факультет. Участники: 
студенты Костанайского филиала ЧелГУ Божакова Д. (2 курс), Журавель М.(4 курс), 
Ибатуллина Ю. (4 курс), Черкас А.(4 курс).

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Уголовное право и процесс: история и современность», посвящённая 95-летию д.ю.н., 
профессора заслуженного юриста РФ Леви Александра Абрамовича (12 мая 2017 г.). 
Организатор: Российский университет дружбы народов, г.Москва, Участники: д.ю.н., 
доцент Шнарбаев Б.К., к.ю.н., доцент Бекмагамбетов А.Б. Участники Вузы - члены ЕАУ - 
Алтайский государственный университет, Балтийский федеральный университет имени 
Иммануила Канта, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, КазНУ имени Аль-Фараби, ЧелГУ.

Международный форум ученых и экспертов «Современное полиэтничное 
государство: национальные модели и стратегии развития», заседание Центрально
Азиатского научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана (АНК) 
«Национальный код и идентичность в эпоху глобализации» в г.Астана, 28-29 сентября
2017 года, г. Астана, Национальный музей Республики Казахстан, Nazarbayev University. 
Организаторы: Ассамблея народа Казахстана, Научно-экспертный совет АНК,
Республиканское государственное учреждение «^огамдьщ келiсiм» при Президенте 
Республики Казахстан, при участии Центра по изучению межэтнических и 
межконфессиональных отношений в Центрально-азиатском регионе Академии 
государственного управления при Президенте РК. Участники: ученые из Беларуси, 
Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Южной Кореи, в 
т.ч. МГУ им. М.В.Ломоносова, ЕНУим.Л.Н.Гумилева, филиала ЧелГУ. (к.ю.н., доцент 
Бекмагамбетов А.Б., председатель научной экспертной группы областной АНК).

Международная научно-практическая конференция «Противодействие незаконной 
миграции в России и за рубежом: проблемы, опыт, перспективы», организованная 
кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики РУДН совместно с 
ЕНУ им. Л. Н Гумилева (18-19 октября 2017 г.). Участник к.ю.н., доц. Бекмагамбетов А.Б.

XVIII Ежегодная международная научно-практическая конференция 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (МГУ) и XIII Международная 
научно-практическая конференция «Кутафинские чтения» МГЮУ имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) «Современное российское право: взаимодействие науки, нормотворчества и 
практики» (21-23 ноября 2017 г.). Участники: к.ю.н., доцент Нурмагамбетов Р.Г.
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Участники Вузы члены ЕАУ - Алтайский государственный университет, Балтийский 
федеральный университет имени Иммануила Канта, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, КазНУ 
имени Аль-Фараби, МГИМО МИД России, ЧелГУ.

Наряду с действующими договорами с Академией Следственного Комитета 
России, Академией МВД Республики Беларусь, Тамбовским государственным 
университетом им.Г.Р.Державина, Институтом международного права и экономики 
им.А.С.Грибоедова, Уральским государственным экономическим университетом, 
Костанайским государственным университетом им.А.Байтурсынова, меморандумом с 
Ближневосточным университетом Северного Кипра на стадии согласования договоры о 
научно-творческом сотрудничестве с Волгоградской академией МВД Российской 
Федерации, Северо-Западным филиалом Российского государственного университета 
правосудия (г.Санкт-Петербург), Республиканским учебным центром гражданской 
защиты Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК (г.Алматы).

7 Внеучебная работа

В Костанайском филиале ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 
университет» развивается и совершенствуется система воспитательной работы.

Основные функции координации воспитательного процесса принадлежат отделу по 
работе со студентами. В отделе работают квалифицированные специалисты: специалист 
по воспитательной работе, хормейстер, балетмейстеры, режиссеры.

Начальник отдела по работе со студентами координирует работу психологической 
службы, ответственных за воспитательную работу на кафедрах, кураторов, студенческого 
самоуправления, клубов по интересам и творческих студий, а также культурную и 
спортивно-массовую работу в филиале.

Воспитательная работа в Костанайском филиале осуществляется на основе 
Положения о воспитательной работе в филиале, плана воспитательной работы.

Особенностью системы воспитания филиала является опора на студенчество, 
которое принимает активное участие в соуправлении вузом и решении воспитательных 
задач. Студенческий совет, состоит из 8 центров по различным направлениям 
воспитательной работы: Совет старост, Студенческий научный центр, Пресс-центр, 
Спорт-центр, центр «Досуг», центр «Внимание», Технический центр, отряд 
общественного порядка. Систематически проводятся собрания членов студенческого 
совета, планерки центров. Силами студенческого совета проводятся различные 
мероприятия: Посвящение в студенты, благотворительная акция «Тепло сердец в подарок 
детям», День самоуправления, Ночь в ЧелГУ, круглый стол «ВОВ в моей семье», «День 
без вредных привычек», празднование «Масленицы» и др.

Следуя цели - воспитание высокоорганизованной личности - воспитательный 
процесс в филиале осуществляется по следующим направлениям: профессиональное, 
интеллектуальное, патриотическое, социальное, нравственно-эстетическое, пропаганда 
здорового образа жизни.

Культурная и воспитательная работа осуществляется на уровне всех структурных 
подразделений филиала. Вопросы воспитательной работы обсуждаются и регулярно 
заслушиваются на заседаниях Учёного совета филиала, кафедр, директоратах: система 
воспитательной работы кафедры, участие в воспитательных мероприятиях кафедр и 
филиала, отчеты кураторов, анализ воспитательной работы, о назначении персональных 
стипендий имени основателей филиала Т.Ж. Атжанова и имени А.М. Роднова.

Вопросы организации воспитательной и внеучебной работы обсуждаются на общих 
собраниях ответственных за воспитательную работу (1 раз в месяц) и советов кураторов (1 
раз в семестр). Традиционным стал Аукцион педагогических идей, на котором кураторы 
обмениваются опытом, приобретают знания инновационных методик воспитательной 
работы.
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В филиале функционирует институт кураторства, деятельность которого 
направлена на внеучебную работу со студентами, развитие самоуправления и 
соуправления, развитие творческих способностей, организацию досуга, обмену 
профессионального педагогического опыта среди кураторов; стимулированию и 
социальной поддержки; психологическому сопровождению учебного и воспитательного 
процесса.

Для эффективной работы куратора и оказанию методической помощи проводятся 
заседания Совета кураторов, семинары, ярмарка педагогических идей. Кураторы и 
преподаватели филиала принимают участие в конференциях по воспитательной работе, 
что позволяет перенимать и передавать опыт.

В сентябре 2017 г. 5 преподавателей и сотрудников и 11 студентов филиала 
приняли участие во Всероссийском семинаре «Система взаимодействие органов 
студенческого самоуправления с администрацией вуза» в г.Челябинске.

Институт кураторов взаимодействует с различными структурными 
подразделениями филиала (психологическая служба, библиотека, учебная часть), а также 
с организациями города и области (Дом дружбы, «Областной центр формирования ЗОЖ», 
правоохранительными органами, организациями культуры, музеи, театры, кинотеатры, 
филармония и др.).

В целях стимулирования, поощрения и передачи положительного опыта работы 
лучших кураторов в конце учебного года проводится конкурс «Куратор года». Важной 
частью конкурса является анкетирование «Куратор глазами студентов».

Для формирования у студентов духовно-нравственной, профессиональной, 
эстетической культуры в филиале созданы все необходимые условия: функционируют 
клубы по интересам: КВН, дебатный клуб, литературный клуб «Озарение»,
интернациональный клуб, клуб «Абитуриент», психологический клуб, интеллектуальный 
клуб, строительный отряд «Максимум», отряд по охране общественного порядка, 
педагогический отряд, клуб автолюбителей. В клубах по интересам в 2017 г. было занято 
184 студента.

О деятельности студенческих творческих коллективов филиала известно далеко за 
пределами не только города и области, но и Казахстана. Театральная студия «Галерка», 
театр моды «Жаным», вокальная студия «Элегия», хореографический коллектив «Делис», 
которые действуют в учебном заведении, приглашают на различные молодёжные 
фестивали, форумы, праздничные мероприятия не только города и области, но и за 
границу. И во многом благодаря главной идее, которую проводят руководители этих 
коллективов -  идеи межнационального единения людей. В творческих коллективах 
филиала в 2017 г. занималось 70 студентов.

Студенты принимают активное участие как в традиционных университетских 
мероприятиях (День Знаний, конкурсы «Две звезды» ко Дню Учителя и «Мисс ЧелГУ», 
«Посвящение в студенты», «Новогодний бал у директора», интеллектуальная игра «Битва 
умов», «Последний звонок»), так и в мероприятиях городского (фестиваль «Студенческая 
весна», День языков, тематические семинары, конкурсы патриотической и франкофонной 
песни, городские акции «Внимание», «Патриот», различного рода митинги, приуроченные 
к историческим памятным датам и т.д. (День единства народов Казахстана, День 
Государственных символов, памяти жертв политических репрессий, День Победы), 
республиканского (спортивные соревнования по различным видам спорта, концертные 
программы и т.д.) и международного уровней (концертные программы, спортивные 
соревнования по различным видам спорта).

В Костанайском филиале ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 
университет» большое внимание уделяется спортивно-массовой работе и пропаганде 
здорового образа жизни как среди студентов, так и среди преподавателей. Увеличилось 
количество секций и занимающихся в них студентов, что позволяет развивать различные 
виды спорта: волейбол, легкую атлетику, футбол, полиатлон, президентское многоборье, 
баскетбол, настольный теннис, атлетическую гимнастику, историческое фехтование,

28



тяжелую атлетику, лыжи. Традиционными турниры по командным видам спорта: по 
волейболу памяти основателя филиала Роднова А.М., турнир по футболу памяти 
основателя филиала Атжанова Т.Ж., турнир по баскетболу на кубок директора филиала, 
спортивные состязания «Мистер Мускул». Ежегодно в филиале проводится спартакиада 
среди групп специальностей и направлений подготовок.

Студенты Костанайского филиала -  участники и победители различных 
международных, всероссийских, межвузовских, республиканских, областных, городских 
чемпионатов и первенств.

Расширяется материально-техническая база спортивного комплекса филиала. В 
зале имеются гири, гантели, штанги, тренажеры, столы для армрестлинга для 
атлетической гимнастики и силовых упражнений, канат для перетягивания; теннисные 
столы, ракетки, теннисные шарики для теннисного зала; гимнастический конь, 
гимнастическая лестница, обручи, маты для занятий гимнастикой; беговая дорожка, 
велотренажеры, комплексные тренажеры для занятий фитнесом; винтовки для стрельбы; 
шашки, шахматы, инвентарь для разметок; мячи. Для футбольной, волейбольной и 
баскетбольной команд приобретена форма.

Активно работают органы студенческого самоуправления, в состав которого 
входят: Совет старост, Научный центр, Пресс-центр, Центр ЗОЖ, Центр «Досуг», Центр 
«Внимание», Технический центр. Работа Студенческого совета нацелена на 
совершенствование системы студенческого самоуправления филиала, развитие 
волонтёрского движения, а также координацию студенческих Центров в решении 
экономических, социальных и культурных проблем студенчества через реализацию 
программы развития деятельности студенческих Центров, повышение их роли в процессе 
самоуправления филиалом. В 2017 г. 131 студент обучились навыкам управления в 
школах актива, семинарах, форумах и т.п.

Активисты студенческого совета принимают участие в мероприятиях, 
направленных на развитие студенческого самоуправления вуза: Всероссийский семинар 
«Взаимодействие органов студенческого самоуправления с администрацией вуза» в 
г.Челябинск (сентябрь 2017г.) -  9 студентов, Форум молодежи Костанайской области и 
конкурс на лучшее студенческое самоуправления (октябрь 2017г.) - 1 место, церемония 
награждения «Премия года. Лица ЧелГУ» (декабрь 2017г.) лауреатами стали 4 студента 
(Чумак Даниил-КЮ-302, Реброва Юлия- Ю-401, Норка Даниил- КРФ-301, Тюрина Елена- 
КЭ-401).

Большую роль в повышении качества работы студенческого совета и 
регулировании системы управления на различных уровнях студенческого самоуправления 
играет проектная деятельность структурных подразделений студенческого совета. В 
сентябре 2017г. были разработаны и представлены проекты: тренинг «Мы умеем 
управлять», (совет старост), конкурс «Мисс Фитнес» (центр ЗОЖ), Золотая книга (центр 
«Досуг»), «Читай, ЧелГУ» (пресс-центр), осенний бал для детей-сирот «Краски осени» 
(Внимание), «Грызем гранит науки» и «День науки» (СНО), «fl^nGCCD» (председатель 
студсовета).

Участие студентов в управлении филиалом стимулируется и поощряется 
администрацией вуза. За истекший период 5 студентов награждены стипендией имени 
основателей филиала, 4 студента стали номинантами Премии года «Лица ЧелГУ».

8 Материально-техническое обеспечение

Для ведения образовательного процесса филиал располагает общей площадью 
9 310 кв.м., находящихся в оперативном управлении.

Средний показатель норматива учебных площадей на одного обучающегося, 
приведенного к очной форме составляет 10,21 кв.м., что соответствует лицензионным 
требованиям.

Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» располагается в 4-х корпусах:
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Корпус № 1 -  г. Костанай, ул. Бородина, 168 А
Спорткомплекс -  г. Костанай, ул. Бородина, 168 А
Научно-информационный центр -  г. Костанай, ул. Бородина, 168 ВП
Корпус № 2 - г. Костанай, ул. Рабочая, 155
Филиал располагает достаточным аудиторным фондом: 64 учебные аудитории, из 

них 10 лекционных аудиторий на 776 посадочных мест, 8 компьютерных классов, 1 
компьютерно-лингафонный кабинет, 37 предметных кабинетов для практических занятий, 
учебный зал судебных заседаний, лаборатория для проведения занятий по 
криминалистике, 6 кабинетов для СРС, что удовлетворяет учебное расписание. Более 45% 
аудиторий оснащены мультимедийными проекторами, одна из лекционных аудиторий 
оборудована интерактивной доской в комплекте с проектором. Учебные аудитории в 
достаточной степени оснащены техническими средствами обучения, наглядными 
пособиями, видеотехникой, видеокассетами, видеомагнитофонами, телевизорами и др. 
инвентарем. Оснащение учебных лабораторий постоянно обновляется в соответствии с 
новыми условиями.

Для проведения Учёного совета филиала, конференций, круглых столов и других 
мероприятий оборудован конференц-зал.

Спортивный комплекс общей площадью 974,6 кв.м. включает в себя игровой, 
тренажерный зал, зал лечебной физической культуры, в которых проводятся 
академические занятия со студентами основного и специального медицинского 
отделений; зал для борьбы, хореографический класс, кабинеты для преподавателей, 
раздевалки, душевые, комнату для хранения спортивного инвентаря.

Ежедневно в спорткомплексе проводятся занятия секций по видам спорта для всех 
желающих студентов, преподавателей и сотрудников (волейбол, настольный теннис, 
спортивная аэробика, полиатлон, гиревой спорт и др.); студенческие спортивно
оздоровительные и культурно-массовые мероприятия; физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия для преподавателей и сотрудников филиала.

Социально-бытовые условия осуществления учебной деятельности можно оценить, 
как достаточные. В 1-ом корпусе филиала расположена столовая площадью 222,6 кв.м на 
100 посадочных мест и буфет площадью 61,4 кв.м., во 2-ом корпусе имеется буфет 
площадью 48,2 кв.м.

Организовано медицинское обслуживание студентов. Медицинское обслуживание 
студентов, преподавателей и сотрудников филиала осуществляется медицинским 
работником филиала. Студенты и преподаватели в обязательном порядке проходят 
ежегодный медицинский осмотр. Ежедневное состояние здоровья студентов и 
преподавателей курирует работник здравпункта филиала. Здравпункт филиала площадью 
25,1 кв.м. осуществляет первичную медико-санитарную и доврачебную помощь на 
основании лицензии выданной Управлением здравоохранения Акимата Костанайской 
области от 20.12.2013 г.

В 2017 г. продолжалась плановая работа по обновлению материально-технической 
базы филиала: приобретена компьютерная техника и др. технические средства обучения 
на сумму 247371,33 руб.; учебной, учебно-методической литературы приобретено на 
сумму 1742467,75 руб.; учебной и офисной мебели приобретено на сумму 585967,19 руб.

В филиале большое внимание уделяется вопросам безопасности. Функционирует 
биометрическая контрольно-пропускная система турникетов, которая позволяет 
организовать пропускной режим сотрудников и студентов по отпечаткам пальцев.

Помещения филиала оборудованы пожарно-охранной сигнализацией, регулярно 
проводятся все необходимые противопожарные и антитеррористические мероприятия, 
мероприятия по гражданской обороне.

Материально-техническая база филиала соответствует действующим 
противопожарным правилам и нормам, обеспечивает проведения всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно
исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
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