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По инициативе, озвученной на Августовской конференции педагогов NIS,
стартует социальный проект «Моему
Учителю с любовью!». Годовая подписка на образовательную газету –
лучший подарок учителю!
стр. 9

Педагогические чтения «Традиции и инновации в образовательном пространстве Костанайской области», посвященные памяти
Г.Г. Шека. Воспоминания и размышления
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Вам знания или «корочку»?

Фото из открытых источников

Шпаргалки? Смартфоны на экзаменах? Взятки
за оценки? Все это кажется мелочами и пережитками прошлого на фоне последних новостей о
громких проверках в казахстанских вузах.
Региональный
социальноинновационный
университет
(РСИУ) в Шымкенте неожиданно прославился месяц назад,
когда в вузе был выявлен наркопритон. Спецоперацию провело
Управление по противодействию наркопреступности Департамента полиции Шымкента.
По версии следствия, сотрудник вуза, заведовавший спортзалом, продавал наркотики

прямо на рабочем месте. Идет
досудебное расследование по
статье «Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов, а равно предоставление
помещений для тех же целей»
УК РК, подробности не разглашаются.
После этого случая МОН РК
объявило о начале внеплановой

проверки РСИУ. Министерская
проверка касалась образовательной деятельности частного
вуза. Ее результаты были обнародованы на прошлой неделе
и оказались такими, что даже
история с наркотиками в спортзале временно померкла.
По итогам проверки МОН РК
возбудило в отношении РСИУ
три дела об административном
правонарушении: за нарушение
Типовых правил деятельности
вузов, за несоблюдение Государственного стандарта образования и за несоответствие
лицензионным требованиям.

Как выяснилось, университет
не соблюдает 63 из 78 требований, предъявляемых к деятельности высших учебных заведений.
Например, студенты, которые фактически не посещали
занятия, допускались к сессии
за отдельную плату, внесенную
в кассу университета (15 тысяч
тенге). В ведомостях нашли пустые графы без указания оценки студента, но с подписью преподавателя. Обнаружены люди,
фактически проживающие в
других регионах и являющиеся
работниками других организа-

ций, но при этом представленные как штатные работники
университета с учебной нагрузкой на полную ставку.
Кроме того, сведения об
уровне трудоустройства выпускников университетом, предоставляемые вузом в МОН РК,
признаны недостоверными. «К
примеру, за 2018 год уровень
трудоустройства
фактически
составляет 34,4%, при этом в
официальных отчетах университета указывается 71,3%», –
сообщает пресс-служба министерства.
(Окончание на стр. 2)
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«Adal bilim»

Вам знания или «корочку»?

Подробности о нарушениях,
выявленных в Региональном социально-инновационном университете, сообщил Проектный офис
Министерства образования и науки
РК по противодействию коррупции
«Adal bilim» на своей официальной
странице в Facebook.
Помимо массовых нарушений
лицензионных требований проверяющие «выявили наличие системных коррупциогенных факторов, противоречащих политике
добропорядочности и академической честности, девальвирующих
высшее образование в Казахстане».
По мнению экспертов «Adal
bilim», к коррупционным рискам в
организационно-управленческой
деятельности вуза следует отнести саму структуру университета:
он состоит из трех относительно
самостоятельных институтов, соответствующих вузам, объединенным в период оптимизации: Социально-педагогического института,
Академически-инновационного института, Института информатизации естествознания. Эту ситуацию
эксперты охарактеризовали как
«многовластие», «когда ППС и сотрудники не всегда четко представляют, кому подчиняются и кому подотчетны в своей деятельности».
– Члены комиссии рассказывали: сначала им представили ректора, как положено. Потом в процессе проверки они ходят по коридору,
им говорят: вот здесь приемная
ректора. Там другой человек. Проверяющие спрашивают: а кто
ректор? Им не могут ответить, потому что в этом абсолютный хаос.
Они продолжают жить как три
самостоятельных вуза, – рассказал
нам администратор Проектного
офиса МОН РК по противодействию коррупции «Adal bilim» Сергей Пен.
Проверка показала, что студенты РСИУ заблаговременно обеспечиваются тестовыми заданиями с
правильными ответами, а иногда
экзаменационными билетами; текущие оценки в АИС «Platonus» не
выставляются; рейтинги допуска,
выставленные в АИС «Platonus»,
не вытекают из текущих оценок,
внесенных в журнал учета посещаемости и успеваемости; пропуски
занятий не фиксируются и не влияют на решение вопроса о допуске
к экзаменам; аудио- и видеозаписи
сдачи экзаменов не ведутся; в заполненных и подписанных экзаменационных ведомостях встречаются пустые графы и так далее. При
этом анализ ведомостей по результатам промежуточной и итоговой
аттестации показал, что студенты
и магистранты получают исключительно хорошие и отличные оценки. Ну а как же иначе, при таком-то
подходе к делу...

ЕНТ не нужно
Выяснилось еще одно интересное обстоятельство. Как сообщил
Проектный офис «Adal bilim», основная масса студентов переведена в РСИУ из российских вузов,
куда для поступления не требуется
сертификат ЕНТ: таких как частный
Московский институт экономики,
политики и права (МИЭПП), Международная академия оценки и
консалтинга, университет «Синергия» и другие.
Таким образом можно получить
казахстанский диплом государ-

ства выполняют не все, и в сентябре-октябре они будут исключены,
останется 7-8. Это мой ответ на
ваш вопрос, есть ли в других вузах
подобные нарушения. Конечно, так
говорить – это слишком грубо. Но
я думаю, что в трети вузов из 130
почти такая же картина, как в этом
шымкентском вузе – с точки зрения
отношения к успеваемости студентов, доводимости и так далее.
Далее, есть рейтинги НПП «Атамекен» по трудоустройству выпускников. Нижние 10-20 строчек этого
рейтинга смело можете относить к
«группе риска» точно таких же нарушений, – считает Сергей Пен.

Цитата дня

Нурсултан Назарбаев:
«Что за знания, купленные за деньги?»

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пообещал привлечь Совет безопасности к борьбе с коррупцией в вузах.
«Мы же знаем, что во многих вузах экзамены сдаются за
денежные вознаграждения. Мы знали, что при поступлении бывало, но уже на обычных сессиях покупают зачеты,
отметки. Студентов вынуждают давать взятки при распределении мест в общежитиях, решении других жизненных
проблем. Это вызывает крайнее недовольство молодежи.
Как председатель Совета безопасности, поручаю Совбезу
совместными группами изучить этот вопрос выборочно в
вузах и вынести на обсуждение. По итогам будем принимать
решение», – сказал Н.А. Назарбаев 21 августа в ходе выступления на расширенном заседании политсовета «Nur Otan».
ственного образца, минуя ЕНТ. И,
видимо, эта возможность пользуется большим спросом.
– Человек поступает в любой зарубежный университет, чаще всего
это российские вузы, – поясняет
администратор Проектного офиса МОН РК по противодействию
коррупции. – При этом студенты
никуда физически не едут, они так
и остаются в Казахстане. Изначально сам вуз договаривается с российским вузом об этой схеме. Это
не происходит как-то случайно или
по желанию студента: не так, что
студент вдруг решил перевестись.
Это схема, на которую изначально
ориентирует приемная комиссия
казахстанского вуза. «Нет сертификата ЕНТ? Ничего страшного! Пишите заявление, что вы поступаете
в российский университет. Платите
нам, мы сами с ними разберемся,
через полгода мы вас оттуда переведем и здесь устроим». Даже
заявления о переводе у многих студентов нет, есть только о приеме в
российский вуз, но они переведены.
По словам Сергея Пена, фактически студенты могут даже не
знать, что это за иностранный вуз,
кто там преподает, они просто числятся в нем полгода. Почему полгода? Потому что по правилам МОН
РК перевод возможен только по
завершении первого академического периода.
– То есть там ему полностью
закрывают сессию, ставят положительные оценки и издают
приказ о переводе из российского вуза в наш казахстанский. В
казахстанский вуз человек попадает уже со статусом студента,
поэтому ЕНТ ему не нужно. И
там есть специальности, физика-математика, еще какие-то, где
все 2000 тысячи студентов этой
специальности, 100%, сначала
были зачислены в российский
вуз, а потом переведены в казахстанский, – поясняет представитель Проектного офиса.
Поэтому, говорит Сергей Пен,
у РСИУ «сумасшедший показатель так называемой «доводимости», то есть студентов, которые
доходят до диплома.
– Если у любого вуза, который
действительно пытается отбирать только лучших, доводимость
составляет около 70%, а 30%
студентов не доходят до диплома объективно, потому что есть
жесткий отбор, честные сессии,
то в этом вузе доводимость 800%.
На каждого одного зачисленного заканчивает вуз в восемь раз
больше людей. Потому что после
первого семестра туда вливаются
«переводники». Абсолютно аномальная ситуация, когда выпуска-

ется не меньше, чем поступило, а
больше! Это и есть главный признак того, что это просто конвейер,
схема.
По сведениям администратора
Проектного офиса «Adal bilim»,
проблема не ограничивается дистанционной формой обучения.
– Строго говоря, особой дифференциации там нет, потому
что даже для студентов очного
отделения посещение занятий не
обязательно. Приходишь в конце семестра, платишь в кассу 15
тысяч тенге и получаешь допуск
к экзаменам. Это абсолютное извращение всех смыслов понятия
«очное обучение», поэтому мы
и бьем тревогу. Это именно то, о
чем говорит Елбасы, когда вузы –
это просто типография по выдаче
дипломов, – говорит Сергей Пен.

Автономия
не значит хаос
Помимо коррупционных рисков, отмечает эксперт, проверка выявила в вузе и достаточное
количество прямых нарушений
закона, связанных с ведением
дел, изданием приказов, другой
документацией. По мнению Сергея Пена, именно эти нарушения
и могут повлечь приостановление
лицензии.
– Это не мелочи, это и есть те
юридические аспекты, которые
соблюдаются, если вуз работает
нормально, – говорит он.
По словам администратора, в
антикоррупционном офисе МОН
готовы к противодействию со стороны вуза.
– Мы знаем, что сейчас нам
будут юридически противодействовать, искать какие-то зацепки,
апеллировать к автономии вуза.
Но это неправильное понимание
той автономии вузов, о которой
говорил Президент и которую реализует МОН. Автономия не значит
хаос. Она означает, что государство перестает регулировать эти
сферы, но их должен регулировать сам вуз. Грубо говоря, МОН
больше не регулирует, сколько
каких оценок нужно ставить по
каким предметам, отменил эти инструкции и правила, но вуз в этом
вакууме обязан принять собственные правила и доказать, что они
соблюдаются, – поясняет Сергей
Пен.
При этом собственные правила
вуза должны соответствовать требованиям Госстандарта высшего
и послевузовского образования,
Типовым правилам деятельности вузов, квалификационным
требованиям,
предъявляемым
при лицензировании.

Еlbasy.kz

Борьба хорошего
с отличным

Действие равно
противодействию
Возникает вопрос: кто является
учредителем Регионального социально-инновационного университета и какова его позиция?
К сожалению, мы не смогли
связаться с ректором РСИУ Сандыбаем Боранбаевым и прояснить
эти вопросы (но с радостью предоставим ему возможность высказать свою точку зрения на
страницах нашей газеты).
У антикоррупционного офиса
МОН тоже нет информации об учредителях вуза.
– Я не знаю, таких данных нет,
– ответил на наш вопрос Сергей
Пен. – Думаю, что это не один человек. Мы знаем, что будет давление, оно уже проявляется. Но мы,
проектный офис, взяли на себя
обязательство не замалчивать такие вещи, кто бы ни был замешан.
Как только мы узнаем, что есть любое должностное лицо, которое начинает противодействовать этому
процессу или проявлять какой-то
специальный интерес, мы будем
озвучивать фамилии и требовать
разобраться, какое отношение эти
должностные лица имеют к этому
вопросу, с кем и как они аффилированы. Это и будет доказательством
того, что наши слова с делом не
расходятся. Потому что очень многое МОН РК не может сделать из-за
того, что есть противоборствующие
силы. За каждым вузом из 130!
Очень много чиновников, которые,
грубо говоря, лоббируют интересы
каких-то вузов. Нас не устраивает
такая ситуация.

Вузы-пылесосы
«Молодой министр взялся за
вузы влиятельных людей. До него
даже опытные и влиятельные главы МОН РК на это не решались,
– высказался на своей странице в
Facebook президент Национальной
палаты образования и инноваций
«Серпін» Мурат Абенов. – Эти так
называемые вузы-пылесосы собирают к себе всех слабых студентов
и за деньги доводят их формально
до диплома».
Насколько распространена такая «образовательная модель»?
Пока сказать трудно.
– Никакого специального исследования мы не проводили, это
просто мои впечатления, но я могу
сказать так: в Казахстане 130 вузов. У нас есть Лига академической
честности. В нее вступили и взяли
на себя обязательства доказать
соблюдение стандартов академической честности только 12 вузов.
И даже из этих 12 вузов обязатель-

Что дальше?
Рассмотрение административных дел в отношении РСИУ было
назначено на 23 августа. По закону их рассматривает Комитет по
контролю в сфере образования
науки МОН РК.
К сожалению, когда верстался
номер, пресс-служба МОН РК не
была готова сообщить о результатах этого рассмотрения, и мы все
еще ждем известий о том, приостановлена лицензия вуза или нет.
Тем временем, в стране продолжаются проверки учебных
заведений. Ряд нарушений выявили в столичном университете
«Астана»: не соответствовали действующим требованиям правила
приема в вуз, порядок перевода и
восстановления студентов, нарушена процедура проведения экзаменов и ведения документации
по итогам экзаменационной сессии, не соблюдена академическая
политика при проведении промежуточного контроля. Административное дело было рассмотрено
14 августа, в результате вынесено
постановление о наложении штрафа и приостановлении действия
лицензии на образовательную деятельность. «На сегодняшний день
постановление не вступило в законную силу. Университету выдано
предписание об устранении всех
выявленных нарушений в срок до
1 сентября 2019 года. При невыполнении предписания дело будет передано в суд», – сообщила
пресс-служба МОН РК на прошлой
неделе.
Национальная палата предпринимателей «Атамекен», составляющая рейтинг высших учебных
заведений, предложила начать
отзывать лицензии у слабых вузов
с устаревшими образовательными
программами,
неквалифицированными кадрами и низкой долей
трудоустроенных
выпускников.
Кстати, в этот список попал и Региональный социально-инновационный университет Шымкента.
– Мы хотим до всех донести
сигнал, что сфера образования –
это не легкий бизнес, это социальная миссия. Конечно, вы можете
зарабатывать на сфере услуг и
образования, но вы обязаны гарантировать качественное предоставление услуг. Деньги должны
служить гарантией того, что образование будет качественным. Но
просто брать деньги с людей и выдавать дипломы налево и направо
нельзя – с этим мы будем бороться, – говорит Сергей Пен.
Вопрос в том, как сделать, чтобы потребителям образовательных
услуг были нужны от вуза именно
знания, а не «корочка». Ведь пока
есть спрос, будет и предложение.
Влада Гук
Нур-Султан

