
Протокол № 5-2022/3 
Комиссии по рассмотрению апелляций и жалоб 

Независимого агентства аккредитации и рейтинга 

г. Астана, конференц-зал НААР, 15 ноября 2022 года 
Начало: 11 :00 час. 
Фop.vtam заседания: видеоконференция 

Комиссия по рассмотрению апелляций и жалоб в составе: 

Постоянные члены: 

Председатель Комиссии -
Алшанов Рахман Алшанович - доктор экономических наук, профессор, академик, Президент 
Ассоциации Вузов Республики Казахстан, Президент Академии экономических наук 
Казахстана, член коллегии Министерства науки и высшего образования Республики 
Казахстан 

Заместитель председателя Комиссии -
Сьюзи Михайлидис - доктор PhD, Вице-президент Евро-Средиземноморской академии 
искусств и наук, проректор по академическим вопросам Webster University. 
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Омаркулов Бауыржан Каденович - канди�т медицинских наук, профессор, эксперт 1 
категории IAAR; 
Икласов Данияр Галымжанович - управляющий партнёр юридической фирмы lk \as & 
Сатрапу, член палаты юридических консультантов города Астаны; 
Аршкенов Асыл Болат�ы - студент 3 курса, Школа сестринского образования, НАО 
«Медицинский Университет Караганда» 

Всего членов Комиссии по рассмотрению апелляций и жалоб по списку - 5. 
Отсутствовали по явочному листу - О 

Секретарь Комиссии по рассмотрению апелляций и жалоб: 
Медетов Багдат Ергазинович 

Заявитель: 
Общество с ограниченной ответственностью «Университет Адам», ИНН 03105199410042 

Требования Заявителя: 
Апелляционная жалоба на решение Аккредитационного Совета НААР от «28» октября 2022 
года, в части срока аккредитации на 1 год образовательной программы экспериментальный 
учебный план Лечебное дело (высшее) (первичная аккредитация). 

Аккредитационное Агентство: 
Некоммерческое учреждение «Независимое агентство аккредитации и рейтинга» 
БИН 111140016592 

Повестка дня: 
1. Принятие решения по апелляционной жалобе Общества с ограниченной
ответственностью «Университет Адам» на решение Аккредитационного Совета
НААР от 28 октября 2022 года.

ВЫДЕРЖКИ



Таким образом, на основе анализа представленных документов, встреч с руководством, 
стейкхолдерами, итогов анкетирования, визуального осмотра инфраструктуры вуза и факт 
отсутствия выполнения рекомендаций ( свыше 50%) данных предыдущей внешней 
экспертной комиссией (24-26 мая 2021 г.), а также выявленных существенных
недостатков и слабых сторон, требующих улучшения качества основной образовательной 
программы, явилось основанием для принятия решения Аккредитационным Советом об 
аккредитации основной образовательной программы экспериментальный учебный план 
Лечебное дело (высшее) Университета Адам, сроком на 1 год. 

Комиссия по рассмотрению апелшщий и жалоб, изучив материалы и все стороны
данного вопроса, учитывая роль международной аккредитации как инструмента повышения 
качества образовательных программ, предоставляет возможность выполнить 
рекомендации данные еще предыдущей внешней экспертной комиссией (2021 года), 
направленные на развитие основной образовательной программы экспериментальный 
учебный план «Лечебное дело» (высшее) Университета Адам. 

Комиссия приняла РЕШЕНИЕ: 

пересмотреть срок аккредитации основной образовательной программы 
экспериментальный учебный план «Лечебное дело» (высшее) Университета Адам до 3 лет, с 
условием: 

Университету Адам: 

1. Разработать и утвердить План мероприятий по выполнению рекомендаций
внешней экспертной комиссии и предоставить в Агентство в срок до 25 ноября
2022 года.
2. Выполнить все рекомендации внешней экспертной комиссии, включая
рекомендации · ВЭК за 2021 год, до первого этапа постаккредитационного
мониторинга.
3. В случае
промежуточного 
аккредитации. 

невыполнения рекомендаций 
отчета, Агентство вправе 

вэк и 

отозвать 
не предоставления 

свидетельство об 

Решение может быть обжаловано с соблюдением требований Гражданского кодекса РК. 

Комиссия отмечает, что процедура апелляции не является повторной процедурой 

программной аккредитации. 

Председатель Комиссии
J: по рассмотрению апелляций и жалоб __ ____.
11
'--+, ______ Р. Алшанов 

Заместитель председателя Комиссии 
по рассмотрению апелляций и жалоб Sщ� f,r,,;c.kt,lc:4,� С. Михайлидис 

Члены председателя Комиссии 
по рассмотрению апелляций и жалоб --�-..:::;....-1' ______ Б. Омаркулов 

---�-'-1-_......__4-____ �д· Икласов
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