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В целях дальнейшего повышения качества аккредитационной 

деятельности НААР/IAAR, её эффективности, а также реализации Стратегии 

развития на 2016-2020 годы в агентстве с 2018 года работает Наблюдательный 

Совет. Согласно Положению о Наблюдательном Совете, директор агентства 

один раз в год отчитывается перед Наблюдательным Советом о результатах 

деятельности НААР/IAAR.  

Стратегические ориентиры деятельности НААР/IAAR направлены на 

укрепление статуса признанного, конкурентоспособного на международном 

уровне агентства по обеспечению качества образования. НААР/IAAR 

стремится к высокому результату развития и устойчивому росту своего 

потенциала в обеспечении качества образования. Деятельность НААР/IAAR 

строится также на основе целей и задач, поставленных перед национальной 

системой образования, сформулированных в программных документах: 

Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года; 

Государственная программа развития образования и науки Республики 

Казахстан на 2016 -2019 годы; Государственная программа "Цифровой 

Казахстан" на 2018-2022 годы, утвержденная Постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 12 декабря 2017 года № 827. 

В 2019 году в центре внимания МОН РК и организаций образования были 

вопросы  трудоустройства выпускников, их востребованность на региональных и 

национальном рынке труда,  внедрение дистанционных технологий обучения, 

расширение возможностей электронных образовательных ресурсов и цифровизация 

ВУЗов. Важным приоритетом были управленческая и академическая 

самостоятельность ВУЗов (Закон «Об образовании» РК от 4 июля 2018 года).  

В 2019 году НААР/IAAR осуществлял свою деятельность в соответствии с новой 

Стратегией развития на 2019-2023 гг. и   планом работы агентства на 2019 год, которые 

разработаны с учетом законодательства в области образования, образовательной 

политики страны и европейского пространства высшего образования. В 2019 году 

существенно расширились границы деятельности НААР/IAAR: впервые были 
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аккредитованы ВУЗы Республики Молдовы, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан. Также впервые НААР/IAAR провел первичную (ex-ante) аккредитацию 

образовательных программ медицинского образования за рубежом (Кыргызская 

Республика). 

В 2019 году НААР/IAAR проводил также рейтинговые исследования в 

Республике Казахстан с 2014  года и в Кыргызской Республике с 2018 года. 

НААР/IAAR включено в Европейский реестр агентств по гарантиям 

качества образования (EQAR) и является полноправным членом Европейской 

ассоциации по обеспечению качества в высшем образовании (ENQA), что дает 

право на проведение международной аккредитации организаций образования. 

НААР/IAAR является первой организацией из стран СНГ, получившей 

признание Всемирной Федерации Медицинского Образования (WFME), что 

позволяет НААР/IAAR проводить международную аккредитацию медицинских 

организаций и программ за рубежом. 

НААР/IAAR - полный член европейских, азиатских и американских сетей 

и агентств по обеспечению качества образования и аккредитации: 

 международной обсерватории по академическому ранжированию и 

превосходству (IREG); 

 международной сети агентств по обеспечению качества в высшем 

образовании (INQAAHE); 

 международной группы качества Совета по аккредитации высшего 

образования в США (CIQG); 

 ассоциации агентств гарантии качества образования стран исламского 

мира (AQAAIW); 

 сети агентств по обеспечению качества в области высшего образования 

стран Центральной и Восточной Европы (CEENQA); 

 Азиатско-Тихоокеанской сети по обеспечению качества (APQN). 

 Получение статуса признанного агентства является подтверждением 

соответствия деятельности НААР/IAAR международным стандартам. 

Благодаря полноправному членству в международных европейских сетях, 
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аккредитованные НААР/IAAR организации образования и образовательные 

программы получают статус международной аккредитации. 

В рамках стратегического развития представительство НААР/IAAR, 

открытое в 2018 году в Европейском Союзе в городе Рига (Латвия), 

способствует укреплению международной деятельности, активной работе в 

европейском образовательном пространстве, расширению круга партнеров.  

Основная деятельность НААР/IAAR связана с проведением процедур 

институциональной и специализированной аккредитации организаций 

образования  в   Казахстане и за рубежом.  НААР/IAAR, демонстрируя 

высокую конкурентоспособность, последовательно удовлетворяет 

сложившуюся в Европейском и Центрально-азиатском регионе потребность в 

независимой, объективной, профессиональной оценке образовательной 

деятельности.  

Реагируя на новые вызовы времени, НААР/IAAR через свою 

аккредитационную деятельность, стандарты и процедуры, ориентирует 

организации образования на удовлетворение разносторонних интересов и 

способностей обучающихся, широкое использование международного опыта, 

современных образовательных и цифровых технологий, повышение 

ответственности за качество предоставляемых услуг.  

      На основе изучения международного опыта, анализа системы высшего 

образования Республики Казахстан, в том числе на основе анализа результатов 

реализации Стратегии развития НААР IAAR на 2016-2020 годы, НААР/IAAR 

разработал новую Стратегию развития НААР на 2019-2023 годы. 

 «Стратегия развития НААР/IAAR на 2019-2023 годы» определяет миссию, 

видение, стратегические направления, цели, задачи и ключевые индикаторы  

деятельности на средне- и долгосрочный периоды. Основные стратегические 

цели разработаны с учетом национальной политики и законодательства в 

области образования и служат основой для подготовки ежегодных планов 

деятельности и планов реализации стратегии НААР/IAAR.  
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1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НААР/IAAR ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ОПЫТА 

 НААР/IAAR, демонстрируя высокую конкурентоспособность, направил 

свою деятельность на последовательное удовлетворение сложившейся в 

евразийском пространстве потребности в независимой, объективной, 

профессиональной оценке образовательной деятельности. Аккредитация 

образовательных организаций проводилась в соответствии со стандартами и 

руководствами, гармонизированными с европейскими и международными 

стандартами обеспечения качества образования. 13 мая 2019 года 

Министерством образования и науки Республики Таджикистан подписано 

Соглашение с НААР/IAAR о проведении международной аккредитации на 

территории Республики Таджикистан.  В 2019 году  Министерство 

образования, культуры и исследований Республики Молдова направило письмо 

о признании деятельности НААР/IAAR на территории Республики Молдова 

(письмо за №04/1-09/1911 от 12.04.2019 года за подписью Министра 

образования, культуры и исследований Республики Молдова Моники Бабук).  

За 2019 год международную институциональную аккредитацию прошли 37 

организаций образования Республики Казахстан, 5 зарубежных ВУЗов 

(Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Молдова, 

Республика Таджикистан), международную специализированную 

(программную) аккредитацию – 801 образовательных программ разных 

уровней обучения в Казахстане и 17 образовательных программ ВУЗов за 

пределами Республики Казахстан (Кыргызская Республика, Российская 

Федерация, Республика Таджикистан). 

НААР/IAAR, применяя лучшие мировые практики обеспечения качества,  

содействует повышению эффективности и качества образовательной и научной 

деятельности организаций образования. НААР/IAAR видит свое назначение в 

поддержке организаций образования в определении ключевых приоритетов, 

потенциальных возможностей и перспектив их развития; в содействии 
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качественному обновлению образовательных программ с учетом профессий 

будущего и в соответствии с важнейшими трендами национального и 

международного развития, широкой интеграции Казахстана в мировое 

образовательное пространство и выходу образовательной деятельности 

казахстанских организаций образования на внешний рынок образовательных 

услуг.  

Политика Агентства в области качества ориентирована на постоянное 

развитие и обеспечение качественными услугами для потребителей всех 

уровней: государства, общества, системы образования, организаций 

образования, обучающихся. Работа с потребителями услуг направлена на 

удовлетворение их требований и строится на принципах обратной связи и 

взаимовыгодного партнерства, основанного на максимальной ответственности 

за принятые обязательства. 

 

1.1 РАЗРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАНДАРТОВ  

АККРЕДИТАЦИИ 

 Процесс аккредитации осуществляется в соответствии со стандартами и 

положениями НААР/IAAR. Стандарты НААР/IAAR учитывают принципы 

Болонского процесса (объективность, прозрачность, мобильность, 

информирование общественности) и используются в качестве модели 

самооценки ВУЗов, гармонизации формируемой национальной системы 

качества образования с международными требованиями европейского 

пространства высшего образования.  

Стандарты разрабатываются с привлечением заинтересованных сторон 

(ВУЗов, академических экспертов, работодателей, представителей студенчества 

и профессиональных организаций, государственных органов, 

неправительственных организаций) согласно «Инструкции по разработке и 

совершенствованию стандартов НААР». Для обеспечения качества и 

распространения лучшей европейской практики стандарты НААР/IAAR 

гармонизированы со стандартами ESG и WFME.       

http://iaar.kz/ru/component/docstation/download/365
http://iaar.kz/ru/component/docstation/download/365
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Для обеспечения деятельности НААР/IAAR в 2019 году была проведена 

большая работа по совершенствованию нормативно-методической 

документации агентства, внесению дополнений и изменений в соответствии с 

обновлением законодательной базы и международной практики. 

В связи с принятием нового Закона РК «Об образовании», внесением 

существенных изменений в нормативные правовые акты и другие 

регулирующие документы высшего и послевузовского образования, а также 

Стратегии развития агентства на 2019 - 2023 годы в 2019 году проводилась 

работа по пересмотру Стандартов институциональной, специализированной и 

первичной специализированной аккредитации ОО/ОП Республики Казахстан. 

С целью обеспечения плавного перехода к реализации требований 

государства, Министерства образования и науки Республики Казахстан в 2019 

году НААР/IAAR разработаны: 

•  Положение о процедуре признания аккредитации образовательной 

программы, разработанной ВУЗом и внесенной в Реестр образовательных 

программ на базе ранее аккредитованной НААР/IAAR программы. 

•  Стандарты институциональной аккредитации высших учебных 

заведений, реализующих программы высшего и (или) послевузовского 

образования (Без выпуска студентов). Введены в действие приказом 

Генерального директора НУ «Независимое агентство аккредитации и рейтинга» 

№ 117-19-ОД от 9 декабря 2019 года. 

•  Руководство по проведению институциональной аккредитации высших 

учебных заведений, реализующих программы высшего и (или) послевузовского 

образования.  

Оценка качества ОО и ОП в Республике Казахстан в соответствии 

установленным критериям Стандартов институциональной, 

специализированной и первичной специализированной аккредитации 

осуществляется, исходя из следующих общих принципов обеспечения качества: 

 объективности в проведении самооценки и внешней оценки, а также 

разработке отчетов по их результатам; 
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 ответственности за достоверность данных отчетов и соответствие 

нормативным правовым актам Республики Казахстан; 

 прозрачности в подведении итогов самооценки и внешней оценки;  

 доступности источников, подтверждающих факты в отчетах по 

самооценке и внешней оценке. 

В 2019 году были актуализированы и разработаны следующие новые 

стандарты НААР/IAAR, гармонизированные со стандартами WFME:  

• «Стандарты и руководство по международной аккредитации программ 

магистратуры медицинского и фармацевтического образования НААР за 

рубежом (на основе WFME/ AMSE)»; 

• «Стандарты и руководство по международной аккредитации программ 

докторантуры - PhD медицинского и фармацевтического образования НААР за 

рубежом (на основе WFME/ AMSE)»; 

• «Стандарты и руководство по международной аккредитации программ 

резидентуры (клинической ординатуры) медицинского и фармацевтического 

образования НААР/IAAR за рубежом (на основе WFME/ AMSE)»; 

•  «Стандарты и руководство по международной первичной аккредитации 

базового медицинского и фармацевтического образования НААР/IAAR за 

рубежом (на основе WFME/ AMSE)»; 

•  «Стандарты и руководство по международной первичной аккредитации 

программ магистратуры медицинского и фармацевтического образования 

НААР/IAAR за рубежом (на основе WFME/AMSE)»; 

•  «Стандарты и руководство по международной первичной аккредитации 

программ докторантуры - PhD медицинского и фармацевтического образ 

ования НААР/IAAR за рубежом (на основе WFME/ AMSE)»; 

• «Стандарты и руководство по международной первичной аккредитации 

программ резидентуры (клинической ординатуры) медицинского и 

фармацевтического образования НААР/IAAR за рубежом (на основе 

WFME/ AMSE)». 
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Совместная международная аккредитация с FIBAA. В 2019 году для 

проведения международной аккредитации образовательных программ 

совместно с немецким Фондом аккредитации международных программ по 

бизнес-администрированию (далее – FIBAA) были разработаны следующие 

совместные документы:  

1) Руководство по оценке для совместной аккредитации образовательных 

программ бакалавриата и магистратуры в области управления, экономики, 

права и общественных наук агентствами НААР/IAAR и FIBAA (утвержденные 

и введенные в действие согласно приказа НААР/IAAR за № 6-19-1-ОД от 24 

января 2019 года. 

2) Руководство по оценке для совместной аккредитации образовательных 

программ докторантуры в области управления, экономики, права и 

общественных наук агентствами НААР/IAAR и FIBAA (утвержденные и 

введенные в действие согласно приказа НААР/IAAR за № 6-19-1-ОД от 24 

января 2019 года. 

3) Guidelines for Joint International Accreditation by FIBAA and IAAR (for the 

Accreditation of Programmes in Management Studies, Economics, Law and Social 

Science) (утвержденные и введенные в действие согласно приказа НААР/IAAR 

за № 6-19-1-ОД от 24 января 2019 года.  

В данном руководстве подробно описывается процедура проведения 

совместной аккредитации, в том числе процесс принятия и формирования 

совместной внешней экспертной комиссии.     

 

1.2 МЕЖДУНАРОДНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН 

В условиях глобализации и интеграции систем образования резко возросла 

роль и значение международной аккредитации как важнейшего инструмента 

обеспечения качества образования и повышения конкурентоспособности 

организаций образования, прежде всего казахстанских ВУЗов, на национальном 

и международном рынке образовательных услуг.  
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Институциональная аккредитация. В соответствии с Законом РК «Об 

образовании» институциональная аккредитация – это процесс оценивания 

качества организации образования аккредитационным органом на соответствие 

заявленному статусу и установленным стандартам аккредитационного органа. 

Важным направлением деятельности НААР/IAAR в 2019 году явилась 

организация и проведение международной институциональной аккредитации 

(реаккредитации) ВУЗов, ТиПО, медицинских организаций образования, 

институтов повышения квалификаций и т.д.  Оценивание качества организаций 

образования осуществлялось на основе стандартов и руководств 

институциональной аккредитации высшего, профессионально-технического, 

высшего и последипломного медицинского образования, медицинских 

колледжей, организаций дополнительного образования для взрослых, школ, 

реализующих международные программы начального, основного среднего и 

общего среднего образования.   

За 2019 год в НААР/IAAR прошли институциональную аккредитацию 

прошли 37 организаций образования РК, в том числе  16 ВУЗов (в т.ч. 2 

медицинских ВУЗа), 15 организаций ТиПО (в т.ч. медицинские колледжи) и 6 

организаций дополнительного образования. 10 казахстанских ВУЗов прошли в 

НААР/IAAR процедуру реаккредитации – повторной акккредитации. 

Количественные показатели по объектам международной 

институциональной аккредитации организаций образования Республики 

Казахстан представлены в таблице 1. 

  

http://iaar.kz/en/accreditation/standards
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Таблица 1. Количественные показатели аккредитованных 

организаций образования за 2019 год (институциональная аккредитация) 

 

 

7 лет (при 

реаккредитаци

и) 

5 лет 
3 

года 
1 год 

Не 

аккреди

тованы 

Всего 

         Вузы 
     

16 

Национальные  1 
    

1 

Государственные  3 2 
   

5 

Акционерные 2 2 
   

4 

Частные 1 3   
 

4 

Медицинские 

вузы  
2   

 
2 

   Организации 

ТиПО   
  

 
15 

ТиПО 

медицинские   
8   

 
8 

ТиПО 
 

5 2  
 

7 

Международные 

школы   
  

 
- 

Организации 

дополнительног

о образования 
 

2 4  
 

6 

Всего 7 24 6   37 

Данные таблицы 1 показывают, что из общего числа - 37 аккредитованных 

НААР/IAAR организаций образования 7  организаций аккредитованы на 7 лет 

(только ВУЗы),  24 организации  - на 5 лет, 6  – на 3 года. Таким образом, 

подавляющее большинство ВУЗов в полной мере продемонстрировали 

соответствие стандартам институциональной аккредитации НААР/IAAR.  
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ВУЗам в качестве рекомендаций предложено обратить внимание на 

проведение работы по внедрению студентоцентрированного подхода в 

обучении, расширению внутренней и внешней академической мобильности 

обучающихся и преподавателей,  гармонизации содержания образовательных 

программ с образовательными программами ведущих казахстанских и 

зарубежных вузов, а также по профессиональной сертификации обучающихся, 

проведению внешней оценки и экспертизы образовательных программ, 

совершенствования системы академического консультирования студентов, 

удовлетворение образовательных, личных и карьерных потребностей 

обучающихся. 

Колледжам, прошедшим институциональную аккредитацию, в качестве 

рекомендаций предложено обратить внимание на совершенствование   

механизмов постоянного улучшения деятельности на основе результатов 

анализа степени удовлетворенности преподавателей, персонала, обучающихся 

и работодателей; совершенствование образовательных программ совместно со 

стейкхолдерами; использование современных информационных технологий и 

инновационных методов преподавания на основе мониторинга и оценки 

эффективности их применения, укрепление материально-технической базы и 

библиотечного фонда на государственном языке. 

Специализированная (программная) аккредитация. В соответствии с 

Законом РК «Об образовании» специализированная аккредитация – это оценка 

качества отдельных образовательных программ, реализуемых организацией 

образования. 

Независимая специализированная аккредитация способствует: 

- получению организацией образования финансирования путем получения 

государственных образовательных грантов и госзаказа на аккредитованные 

специальности;   

- разрешению организации образования на выдачу дипломов 

государственного образца по аккредитованным образовательным программам; 

- расширению международного сотрудничества в разработке совместных 
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образовательных и двудипломных программ, совместных исследовательских 

проектов с зарубежными вузами-партнерами; 

- дальнейшей реализации академической мобильности обучающихся и 

ППС в рамках аккредитованных образовательных программ; 

- выполнению международных соглашений по взаимному признанию 

академических степеней и документов об образовании; 

        - дальнейшему обучению за рубежом и трудоустройству выпускников. 

Оценивание качества образовательных программ осуществляется на 

основе стандартов и руководств специализированной (программной) 

аккредитации высшего, профессионально-технического, базового 

медицинского и последипломного медицинского образования, медицинских 

колледжей, программ дополнительного образования для взрослых, школ, 

реализующих международные программы начального, основного среднего и 

общего среднего образования. 

В рамках проведения специализированной (программной) аккредитации в 

2019 году всего аккредитовано 801 образовательные программы, в том числе 

685 ОП гражданских вузов и 22 ОП медицинских ВУЗов, 94 ОП ТиПО,  в том 

числе и медицинских колледжей 13 образовательным программам в Республике 

Казахстан отказано в аккредитации. 

Количественные показатели по объектам международной 

специализированной аккредитации образовательных программ Республики 

Казахстан представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Количественные показатели аккредитованных 

образовательных программ за 2019 год (специализированная/программная 

аккредитация) 

 7 лет (при 

реаккредитации) 

5 

лет 

3 

года 

1 

год 

отказано Всего 

аккредитовано 

         ВУЗ 128 495 41 21 13 685 

ВА 76 241 25 11 9  

МА 39 188 11 10 4  

http://iaar.kz/en/accreditation/standards
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PhD 13 66 5  
 

 

Медицинские 

ВУЗы 
 21 1   22 

ВА  6 1    

МА  4     

PhD  1     

Резидентура  10     

ТиПО 
 

44 17 1 
 

62 

ТиПО 

медицинские   
30 1 1 

 
32 

Итого 

аккредитовано 
128 590 60 23 13 801 

 

В 2019 году из 28 ВУЗов, прошедших в НААР/IAAR специализированную 

аккредитацию: 1 - международный университет, 3 - национальных, 11 - 

государственных, 4 - акционерных и 9 - частных ВУЗов.  В 2019 году по 

сравнению с 2018 годом увеличилось количество аккредитованных 

государственных и акционерных ВУЗов. 

НААР/IAAR ежегодно проводит мониторинг отчетов внешних экспертных 

комиссий (ВЭК) в рамках специализированной (программной) аккредитации, 

который позволяет получить информацию о результатах деятельности ВЭК, 

определить важнейшие тренды в развитии организаций образования, новые 

подходы в обеспечении качества образования, повысить эффективность работы 

НААР/IAAR в целом. Согласно результатам проведенного анализа в 2019 году, 

52 % составили программы бакалавриата, 36 % – программы магистратуры и 

12% – программы докторантуры. Из 685 образовательной программы, 128 

программ аккредитованы на 7 лет, 495 образовательных программ  

аккредитованы  сроком на  5 лет, 41 образовательных  программы 

аккредитованы на 3 года, 21 образовательная программа аккредитованы сроком 

на 1 год. Из общего числа аккредитованных образовательных программ 319 
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были реаккредитованы. Также НААР/IAAR проведена первичная (ex-ante) 

аккредитация 74 образовательных программ, из них на 5 лет – 60 ОП, на 3 года 

– 8 ОП и на 1 год – 6 ОП. Отказано в аккредитации 13 ОП. 

В 2019 году наибольшее количество аккредитованных образовательных 

программ (42%) приходится на государственные ВУЗы, в акционерных и 

частных ВУЗах одинаковое соотношение – по 20%, 15% аккредитованных 

образовательных программ национальных ВУЗов и 3% составляют 

образовательные программы международного университета. Данные таблицы 2 

показывают, что в 2019 году подавляющее большинство ОП ВУЗов и ТиПО 

прошли аккредитацию на 5 лет.  

В целях выявления актуальных проблем развития ВУЗов Казахстана 

НААР/IAAR ежегодно проводит анализ отчетов внешних экспертных комиссий 

в рамках специализированной аккредитации. Результаты анализа позволяют 

НААР/IAAR получить информацию о результатах деятельности ВЭК, 

определить важнейшие тренды в развитии организаций образования, новые 

подходы в обеспечении качества образования, повысить эффективность работы 

НААР/IAAR в целом. 

Результаты аккредитации показали, что многие ВУЗы имеют 

положительную практику разработки образовательных программ в 

соответствии с национальными и международными требованиями. ВУЗами 

утверждены требования к содержанию образовательных программ, алгоритм их 

разработки и механизм реализации. При этом сохраняется специфика 

образовательных программ, учитываются региональные особенности и 

интересы стейкхолдеров, прежде всего работодателей и студентов. Ряд ВУЗов 

реализуют совместные/ двудипломные ОП. 

Обращено внимание ВУЗов на более широкое использование различных 

цифровых технологий и инновационных методов обучения, стимулирующих 

мотивацию и критическую рефлексию обучающихся, расширение их 

академической свободы; привлечение зарубежных специалистов для внедрения 

передовых практик в учебный и научный процесс.  
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В 2019 году в рамках специализированной аккредитации ТиПО были 

аккредитованы 62 образовательные программы.  Большинство из них прошли 

аккредитацию на 5 лет. Колледжам, прошедшим специализированную 

аккредитацию, в качестве рекомендаций предложено было обратить внимание 

на повышение качества ОП и их практикоориентированность с учетом 

требований работодателей, конкурентоспособность и востребованность 

выпускников на национальном рынке труда. 

 

1.3 МЕЖДУНАРОДНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ НААР/IAAR ЗА 

РУБЕЖОМ 

В 2019 году существенно расширился географический охват 

аккредитационной деятельности НААР/IAAR: впервые были аккредитованы 

ВУЗы Таджикистана, Румынии, России и Молдовы.  

В рамках международной институциональной аккредитации ВЭК 

НААР/IAAR проведена внешняя оценка качества 5 зарубежных ВУЗов 

(Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Молдова, 

Республика Таджикистан). 

Международную программную аккредитацию НААР/IAAR прошли 17 

образовательных программ 6 зарубежных ВУЗов:  Российский 

государственный гидрометеорологический университет (РФ), Кыргызско-

Узбекский университет (КР), Международный университет «Ала-Тоо» (КР), 

Таджикский государственный университет коммерции (РТ), Таджикский 

государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино (РТ), 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики (РТ). 

Также впервые НААР/IAAR провел первичную (ex-ante) аккредитацию 

образовательных программ медицинского образования за рубежом 

(Кыргызская Республика).  

Международная аккредитация НААР/IAAR в Кыргызской 

Республике. Международная аккредитация образовательных организаций и 
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основных образовательных программ проводится в соответствии с правилами, 

установленными: 

- во-первых, законодательством Кыргызской Республики (в том числе - 

Порядок признания аккредитационных органов): Постановление Правительства 

Кыргызской Республики от 29 сентября 2015 года № 670; Порядок 

аккредитации образовательных организаций и программ. Утверждено 

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 сентября 2015 

года № 670; 

- во-вторых, документами НААР/IAAR: Стандарты и Руководство по 

организации и проведению процедуры внешней оценки в процессе 

аккредитации организации образования и/или образовательной программы, в 

том числе Стандарты программной аккредитации основных образовательных 

программ высших учебных заведений (утверждены и введены в действие 

приказом директора НУ «Независимое Агентство аккредитации и рейтинга» от 

«17» октября 2016 г. № 39-16-1-ОД. Регистрация Кыргызпатент, Свидетельство            

№ 3155 от 26 мая 2017 года) и Руководство по проведению самооценки для 

программной аккредитации основных образовательных программ высших 

учебных заведений ( Астана, 2016 – 53 с.) и других документах Агентства. 

Качество образовательной организации определяется по итогам анализа 

отчета о самооценке и результатам оценивания ВЭК ОО Кыргызской 

Республики на соответствие требованиям НААР/IAAR, определенных в 

Стандартах институциональной аккредитации высших учебных заведений, 

реализующих программы высшего профессионального и послевузовского 

образования и других документах. 

НААР/IAAR в 2019 году на основе установленных критериев 

институциональной аккредитаций, специально разработанных для ВУЗов КР в 

соответствии  ESG (2015), определило уровень качества образовательных услуг 

и представило рекомендации по дальнейшему улучшению деятельности ВУЗов 

и программ (таблица 3).   
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Таблица 3. Сведения об аккредитации ОО/ООП в КР. 

                              ОО/ООП               Срок 

        аккредитации 

                                                          2019 год 

Кыргызско-Узбекский Университет 

(институциональная аккредитация) 

               5 лет 

         до 19.12.2024  

Международная высшая школа медицины 

(институциональная аккредитация ) 

              3 года 

        до 19.12.2022 

550300 – «Филологическое образование» КУУ 

(ВА), (программная аккредитация) 

              5 лет 

        до 19.12.2024 

560001 – «Лечебное дело», Международный 

университет «АЛА-ТОО» (ВА) (программная 

аккредитация) 

             5 лет 

        до 13.06.2024 

 

Анализ отчетов ВЭК по итогам оценки двух образовательных организаций 

и двух основных образовательных программ показал наличие положительной 

практики разработки, реализации правил и процедур, обеспечивающие 

последовательное развитие академической карьеры обучающихся, их 

продвижения по образовательной траектории, оценки и мониторинга 

деятельности ОО и реализации ООП. 

ВЭК НААР/IAAR подготовлены  заключения по уровням соответствия ОО 

критериям стандартов, обоснование которых изложены в отчетах  по итогам 

выполненных процедур аккредитации. Количественные показатели 

соответствия качества образовательных организаций и основных 

образовательных программ критериям стандартов НААР/IAAR представлены 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Матрица соответствия качества ОО/ООП критериям стандартов 

институциональной аккредитации. 

При анализе итоговых материалов независимой оценки в заключениях 

экспертных комиссий выявлены совпадения в ООП соответствия некоторых 

показателей критериям стандартов программной аккредитации. Позиций ООП 

более 10 критериям нижеуказанных стандартов ВЭК одинаково оценивает как 

«сильные». 

Управление основной образовательной программой 

• Обеспечение ВУЗом функционирование системы сбора, анализа и 

управления информацией на основе применения современных информационно-

коммуникационных технологий и программных средств. 

• Отражение связи между научными исследованиями, преподаванием и 

обучением в политике обеспечения качества. 

• Четкое определение ВУЗом ответственных за бизнес-процессы в рамках 

ООП, однозначного распределения должностных обязанностей персонала, 

разграничения функций коллегиальных органов. 

Управление информацией и отчетность: 
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• Определение ВУЗом порядка и обеспечение защиты информации, в том 

числе определение ответственных лиц за достоверность и своевременность 

анализа информации и предоставления данных. 

Разработка и утверждение основных образовательных программ: 

• Документированность процедуры разработки ООП и их утверждение 

на институциональном уровне. 

• Проведение внешних экспертиз ООП. 

• Участие обучающихся, ППС и других стейкхолдеров в разработке ОП, 

обеспечении их качества. 

Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка успеваемости: 

• Обеспечение Руководством ООП уважение и внимание к различным 

группам обучающихся и их потребностям, предоставление им гибких 

траекторий обучения. 

• Наличие процедуры реагирования на жалобы обучающихся. 

• Обеспечение ВУЗом последовательности, прозрачности и 

объективности механизма оценки результатов обучения для каждой ОП, 

включая апелляцию. 

Обучающиеся: 

• Прозрачность процедур, регламентирующих жизненный цикл 

обучающихся (от поступления до завершения). 

• Обеспечение выпускников ООП документами, подтверждающими 

полученную квалификацию, включая достигнутые результаты обучения, а 

также контекст, содержание и статус полученного образования и свидетельства 

его завершения. 

Профессорско-преподавательский состав: 

• Ответственность руководства ООП за своих работников и обеспечение 

для них благоприятных условий труда. 

• Вовлеченность ППС ОП в жизнь общества (роль ППС в системе 

образования, в развитии науки, региона, создании культурной среды, участие в 

выставках, творческих конкурсах, программах благотворительности и т.д.). 
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• Возможности карьерного роста и профессионального развития ППС 

ООП. 

В мае 2019 года НААР/IAAR провел первую международную первичную 

программную аккредитацию (ex-ante) при оценке качества ООП 560001 – 

«Лечебное дело» Международного университета «АЛА-ТОО». 

Международная аккредитация НААР/IAAR в Республике 

Таджикистан. Качество ВУЗов и образовательных программ уровней 

бакалавриата, магистратуры и PhD Республики Таджикистан в рамках 

международной институциональной и специализированной аккредитации 

определяется согласно Стандартам и руководствам по проведению 

аккредитации зарубежных организаций образования и образовательных 

программ (на основе ESG), разработанных и введенных в действие НААР/IAAR 

в 2018 году. 

13 мая 2019 года Министерством образования и науки Республики 

Таджикистан подписано Соглашение с НААР/IAAR о проведении 

международной аккредитации на территории Республики Таджикистан. В 

соответствии с подписанным международным Соглашением с Министерством 

образования и науки Республики Таджикистан деятельность НААР/IAAR 

признается на территории Республики Таджикистан.  

Международную аккредитацию ВУЗов Республики Таджикистан 

НААР/IAAR проводило на основе разработанных стандартов, учитывающих 

законодательство в области высшего образования Республики Таджикистан: 

1) для  институциональной аккредитации медицинских организации -  

«Стандарты и руководство по международной аккредитации медицинских 

организаций образования НААР за рубежом (на основе WFME/ AMSE)» 

(утвержденные и введенные в действие согласно приказа НААР за № 68-18/1-

од от 25.05.2018 г.). 

2) для проведения специализированной (программной) аккредитации 

медицинских организации - «Стандарты и руководство по международной 

аккредитации базового медицинского и фармацевтического образования НААР 
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за рубежом (на основе WFME/ AMSE)» (утвержденные и введенные в действие 

согласно приказа НААР за № 68/1-18-од от 25.05.2018 г.). 

3) для институциональной и специализированной (программной) 

аккредитации немедицинских организации образования – «Стандарты и 

руководство по международной аккредитации зарубежных организаций 

образования и образовательных программ (на основе ESG)»  (утвержденные и 

введенные в действие согласно приказа НААР за № 68/1-18-од от 25.05.2018 г.). 

Этапы и основные принципы проведения международной аккредитации 

представлены в вышеназванных Стандартах, которые учитывают опыт 

международной аккредитации и Болонского процесса, а также коррелируются 

со стандартами ESG  и WFME.  

        Процедура аккредитации аналогична процедуре в Казахстане и 

регулируется вышеназванными документами.  

        Стандарты институциональной и программной аккредитации за рубежом 

опубликованы на сайте НААР/IAAR по следующей ссылке: 

http://iaar.kz/en/accreditation/standards   

Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали 

ибни Сино - единственный медицинский университет в Республике 

Таджикистан, прошел институциональную и программную аккредитацию 

(программы базового медицинского образования по специальностям «1- 790101 

Лечебное дело», «1- 790107 Стоматология», «1- 790103 Эпидемиология, 

гигиена и общественное здравоохранение»). Международная программная 

аккредитация образовательных программ Таджикского государственного 

медицинского университета имени Абуали ибни Сино проведена согласно 

«Стандартам и руководству по международной аккредитации базового 

медицинского и фармацевтического образования НААР за рубежом (на основе 

WFME/ AMSE)», который опубликован на сайте НААР/IAAR по следующей 

ссылке: http://iaar.kz/en/accreditation/standards/kazakhstan#medical-education-

organizations. Количественные показатели международной институциональной 

и программной аккредитации образовательных программ высшего и 

http://iaar.kz/en/accreditation/standards
http://iaar.kz/en/accreditation/standards/kazakhstan%23medical-education-organizations
http://iaar.kz/en/accreditation/standards/kazakhstan%23medical-education-organizations
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послевузовского образования Республики Таджикистан представлены в 

таблице 4. 

 

Таблица 4. Сведения об итогах оценки образовательных организаций  

и образовательных программ Республики Таджикистан 

Наименование объекта оценки Аккредитация 

       Дата  

      выдачи 

свидетельства 

    Срок        Дата       

завершения 

 

Образовательная организация 

 

Институциональная аккредитация 

Таджикский государственный 

медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино 

   22.11.2019     5 лет 

 

    

21.11.2024 

Программная аккредитация 

«1-240102 - Правоведение» 

(уровень: бакалавр), Таджикский 

Государственный университет 

права, бизнеса и политики  

    14.06.2019      5 лет 
   

13.06.2024 

«1-25 01 04 Финансы и кредит» 

(уровень: бакалавр), Таджикский 

государственный университет 

права, бизнеса и политики 

   14.06.2019     3 года 
   

13.06.2022 

«1-230101 - Международные 

отношения (дипломатия)» 

(уровень: бакалавр), Таджикский 

государственный университет 

права, бизнеса и политики 

   14.06.2019    3 года 
   

13.06.2022 

«1-790101 - Лечебное дело»,   

Таджикский государственный 
    22.11.2019    5 лет 

    

21.11.2024 
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медицинский университет имени 

Абуали ибни Сино 

«1-790107 – Стоматология», 

Таджикский государственный 

медицинский университет им. 

Абуали ибни Сино 

   22.11.2019    5 лет 
    

21.11.2024 

«1-790103 - Эпидемиология, 

гигиена и общественное 

здравоохранение», Таджикский 

государственный медицинский 

университет им. Абуали ибни 

Сино 

   22.11.2019    3 года 
   

21.11.2022 

«1-250103 - Мировая экономика» 

(бакалавриат), Таджикский 

государственный университет 

коммерции 

   20.12.2019     5 лет 
   

19.12.2024 

«1-250103 - Мировая экономика» 

(магистратура), Таджикский 

государственный университет 

коммерции 

  20.12.2019     5 лет 
    

19.12.2024 

«1-25 01 04 Финансы и кредит» 

(магистратура), Таджикский 

государственный университет 

коммерции 

  20.12.2019    5 лет 
   

19.12.2024 

«1-24 01 03 Экономическое право» 

(бакалавриат), Таджикский 

государственный университет 

коммерции 

  20.12.2019    3 года 
   

19.12.2022 

«1-25 01 04 Финансы и кредит»   20.12.2019    3 года    
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(бакалавриат), Таджикский 

государственный университет 

коммерции  

19.12.2022 

«1-25010705 - Экономика и 

управление на предприятиях 

торговли» (бакалавриат), 

Таджикский государственный 

университет коммерции 

  20.12.2019    3 года 
   

19.12.2022 

            

Как видно из таблицы 4, в 2019 году прошли  аккредитацию  в 

НААР/IAAR  3 ВУЗа  Республики Таджикистан:  Таджикский государственный 

медицинский университет имени Абуали ибни Сино прошел 

институциональную аккредитацию сроком на 5 лет и программную 

аккредитацию 3-х образовательных программ; Таджикский государственный 

университет  права, бизнеса и политики прошел программную аккредитацию 3 

ОП; Таджикский государственный университет коммерции прошел 

программную аккредитацию 6 ОП. 

Международная аккредитация в Республике Молдова. В 2017 году 

НААР/IAAR подписал Меморандум о сотрудничестве с Национальным 

государственным агентством по обеспечению качества в профессиональном 

образовании (ANACIP) Республики Молдова для проведения совместной 

работы по обмену международными экспертами и проведению совместных 

мероприятий: международных проектов, форумов, семинаров и др. 

В 2019 году партнер ANACIP обратился в НААР/IAAR о проведении 

международной аккредитации Государственного Медицинского и 

Фармацевтического Университета имени Николае Тестемицану, так как 

НААР/IAAR является единственным признанным агентством Всемирной 

Федерации Медицинского Образования (WFME) в регионе. Министерство 

образования, культуры и исследований Республики Молдова в апреле 2019 г. 
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направило письмо о признании деятельности НААР/IAAR на территории 

Республики Молдова  

Проведение международной аккредитации медицинской организации в 

Республике Молдова регулируется «Стандартом и руководством по 

международной аккредитации медицинских организаций образования НААР за 

рубежом (на основе WFME/ AMSE)», которое опубликовано на сайте 

НААР/IAAR по следующей ссылке http://iaar.kz/en/about/iaar-

documents/regulations.  

Процедура проведения аккредитации и ее этапы подробно представлены в 

«Стандарте и руководстве по международной аккредитации медицинских 

организаций образования НААР за рубежом (на основе WFME/ AMSE)», 

основанная на принципах международной аккредитации и Болонского 

процесса, стандартов ESG и WFME.  

В 2019 году НААР/IAAR провел институциональную аккредитацию 

Государственного Медицинского Фармацевтического Университета имени 

Николае Тестемицану в г. Кишинев, Республика Молдова. Отчет и решение 

Аккредитационного Совета опубликованы на сайте НААР/IAAR 

(http://iaar.kz/en/accreditation/external-review-reports/higher-educational-

institutions).     

Международная  аккредитация в Российской Федерации. В результате 

подписанного 6 мая 2019 года «Соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии в целях оценки качества высшего образования и аккредитации 

образовательных программ» с Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Национальное аккредитационное агентство в сфере 

образования» (ФГБУ «Росаккредагентство»), являющееся подведомственным 

учреждением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) Министерства образования и науки Российской Федерации, 

стороны договорились об участии в осуществлении процедур по аккредитации 

образовательной деятельности в соответствии с международным 

законодательством, а также разработке совместных стандартов и критериев, 

http://iaar.kz/en/about/iaar-documents/regulations
http://iaar.kz/en/about/iaar-documents/regulations
http://iaar.kz/en/accreditation/external-review-reports/higher-educational-institutions
http://iaar.kz/en/accreditation/external-review-reports/higher-educational-institutions
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необходимых для проведения международной аккредитации образовательных 

организаций.  Согласно подписанного Соглашения ФГБУ 

«Росаккредагентство» Министерства образования и науки Российской 

Федерации признает международную аккредитацию НААР/IAAR.  

НААР/IAAR проводил международную аккредитацию в Российской 

Федерации в соответствии со следующими разработанными стандартами, 

учитывающими законодательство в области высшего образования Российской 

Федерации: 

1) для  институциональной аккредитации медицинских организации -  

«Стандарты и руководство по международной аккредитации медицинских 

организаций образования НААР за рубежом (на основе WFME/ AMSE)» 

(утвержденные и введенные в действие согласно приказа НААР за № 68-18/1-

од от 25.05.2018 г.) 

2) для проведения специализированной (программной) аккредитации 

медицинских организации - «Стандарты и руководство по международной 

аккредитации базового медицинского и фармацевтического образования НААР 

за рубежом (на основе WFME/ AMSE)» (утвержденные и введенные в действие 

согласно приказа НААР за № 68/1-18-од от 25.05.2018 г.). 

3) для институциональной и специализированной (программной) 

аккредитации не медицинских организации образования – «Стандарты и 

руководство по международной аккредитации зарубежных организаций 

образования и образовательных программ (на основе ESG)»(утвержденные и 

введенные в действие согласно приказа НААР за № 68/1-18-од от 25.05.2018 г.). 

Этапы и основные принципы проведения международной аккредитации 

представлены в вышеназванных Стандартах, которые учитывают опыт 

международной аккредитации и Болонского процесса, а также коррелируются 

со стандартами ESG  и WFME. Процедура аккредитации аналогична процедуре, 

проводимой  в Казахстане и регулируется вышеназванными документами.  
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Стандарты институциональной и программной аккредитации за рубежом 

опубликованы на сайте НААР/IAAR по следующей ссылке: 

http://iaar.kz/en/accreditation/standards   

В 2019 году НААР/IAAR впервые провел международную 

институциональную аккредитацию ведущих российских ВУЗов - Казанского 

государственного медицинского университета и Санкт-Петербургского 

государственного гидромелиоративного университета (результаты 

аккредитации опубликованы на сайте НААР/IAAR по следующей ссылке: 

http://iaar.kz/en/accreditation/standards/kazakhstan#medical-education-organizations     

Совместная международная аккредитация НААР/IAAR с FIBAA. В 

2019 году НААР/IAAR совместно с немецким Фондом аккредитации 

международных программ по бизнес-администрированию (далее – FIBAA) 

провело совместную международную аккредитацию образовательных 

программ Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева. 

Цель совместной международной процедуры аккредитации заключается в 

оценке и признании высокого качества предлагаемых образовательных 

программ в соответствии с европейскими стандартами аккредитации согласно 

ESG (ENQA) на основе принципов профессиональности и общедоступности, 

добровольности и независимости, объективности и профессионализма, 

прозрачности и достоверности, коллегиальности и информированности о 

результатах.  

Для проведения совместной международной аккредитации ОП были 

разработаны совместные документы (см. Разработка и утвержедние стандартов 

аккредитации), утвержденные и введенные в действие согласно приказа 

НААР/IAAR за № 6-19-1-ОД от 24 января 2019 года г. 

В 2019 году совместную аккредитация НААР/IAAR и FIBAA прошли 17 

образовательных программ Евразийского национального университета имени 

Л.Н. Гумилева (Республика Казахстан). Отчеты и решения по ним 

опубликованы на сайте НААР (http://iaar.kz/en/accreditation/external-review-

reports/higher-educational-institutions).      

http://iaar.kz/en/accreditation/standards
http://iaar.kz/en/accreditation/standards/kazakhstan%23medical-education-organizations
http://iaar.kz/en/accreditation/external-review-reports/higher-educational-institutions
http://iaar.kz/en/accreditation/external-review-reports/higher-educational-institutions


 

29 

Таким образом, в 2019 году НААР/IAAR, демонстрируя высокую 

конкурентоспособность, расширила границы своей аккредитационной 

деятельности и получила признание академической общественности 

Кыргызстана, Таджикистана, Молдовы и России. 

1.4 ПРОВЕДЕНИЕ ПОСТАККРЕДИТАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА 

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ И/ИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

Постаккредитационный мониторинг – это этап аккредитации со дня 

получения статуса аккредитации до следующей независимой внешней оценки, 

целью которого является поддержание выполнения стандартов аккредитации.      

Постаккредитационный мониторинг проводится с целью мониторинга 

реализации рекомендаций внешней экспертной комиссии аккредитованной 

организации образования и/или ОП в соответствии с критериями 

соответствующего вида аккредитации. 

Аккредитованные организации образования направляют в НААР/IAAR 

промежуточный отчет, который содержит информацию о своей деятельности 

по реализации рекомендаций внешней экспертной комиссии за весь срок с 

момента получения свидетельства об аккредитации и включает информацию 

обо всех изменениях в организации образования в соответствии со стандартами 

и критериями аккредитации НААР/IAAR. 

 Согласно плану работы Аккредитационного совета заслушивается отчет 

Председателя Экспертного совета по высшему образованию по результатам 

постаккредитационного мониторинга организаций образования и/или 

образовательных программ.  

В 2019 году НААР/IAAR провел постаккредитационный мониторинг по 

институциональной аккредитации в 30-и организациях образования и 400 

образовательных программ по специализированной аккредитации. 

Количественные показатели по объектам постоаккредитационного 

мониторинга организаций образования и/или образовательных программ в 

представлены в таблице 5.  
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Таблица 5. Постаккредитационный мониторинг организаций образования 

и/или образовательных программ за 2019 год 

         Организации      Институциональная   

аккредитация  

Специализированная/про

граммная аккредитация 

Вузы Гражданские 5 271 

медицинские 0 6 

Колледжи Гражданские 21 108 

медицинские 4 15 

Всего 30 400 

     

Данные таблицы 5 показывают, что в 2019 году постаккредитационный 

мониторинг прошли 277 образовательных программ высших учебных 

заведений и 123 образовательных программ ТиПО. 

 

1.5 ПРОВЕДЕНИЕ РЕЙТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 НААР/IAAR проводит рейтинговые исследования в Республике 

Казахстан с 2014 года, в Кыргызской Республики с 2018 года. Рейтинговая 

система НААР/IAAR в результате внешнего аудита IREG Observatory в 2019 

году (https://ireg-observatory.org/en/initiatives/ranking-seal-of-approval/) 

подтвердила соответствие методологии берлинским принципам и получила 

высокое признание.  

Рейтинговые исследования проводятся по следующим направлениям:  

• Рейтинг ВУЗов РК по образовательным программам в соответствии c 

уровнями и направлениями подготовки специалистов; 

• Рейтинг ВУЗов РК по направлениям подготовки специалистов по 

уровням: BA – MA – PhD; 

• Генеральный рейтинг ВУЗов РК по направлениям подготовки 

специалистов; 

https://ireg-observatory.org/en/initiatives/ranking-seal-of-approval/
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• Генеральный рейтинг ППС ВУЗов Республики Казахстан (ТОП-50). 

Согласно Уставу НААР/IAAR рейтинговые исследования проводятся 

независимо от процесса аккредитации и не влияют на его результаты.  

Главные цели рейтинговых исследований – оценить образовательный 

процесс в организациях образования, выделить тех, на кого можно равняться и 

сориентировать население при выборе учебного заведения. Независимый 

рейтинг НААР/IAAR учитывает все многообразие ВУЗов и их особенности, 

способствует росту их конкурентоспособности и обеспечивает 

информированность общественности о степени соответствия качества 

образовательных услуг требованиям рынка.  

В рамках рейтингового исследования разработана и внедрена технология 

ранжирования ВУЗов с учетом мирового опыта и национальных особенностей. 

Данная технология универсальна и позволяет установить рейтинг ВУЗов в 

целом и дифференцированно для образовательных программ по направлениям 

подготовки специалистов одновременно в формате трехуровневой структуры 

бакалавриат-магистр-доктор философии (PhD). Технология исключает 

экспертные суждения и представляет объективную картину, что и вызывает 

доверие организаций образования. Объективность методологии определяется 

суммированием показателей по пяти критериям, идентичным по всем трем 

уровням, с учетом сведений, вносимых самим высшим учебным заведением.  

Как показывает сопоставительный материал, в «Национальном рейтинге 

востребованности ВУЗов - 2019» приняли участие 87 ВУЗов страны. При этом 

особую сложность в проведении ранжирования ВУЗов вызвали получение и 

обработка актуальных и, главное, достоверных данных, требуемых для 

исследования. Поэтому, в связи с подачей некорректной информации 28 ВУЗов 

были отклонены. Для отбора ВУЗов, которые стали участниками рейтинга 

применялись квалификационные требования. Таким образом, в Рейтинг 

включены 59 ВУЗов, которые выполнили все требования для участия в 

ранжировании: национальных университетов - 8, государственных - 21, 

акционерных - 10 и частных - 20.  
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              Рисунок 2. Статистика по объектам  рейтинга  НААР/ IAAR. 

Рейтинг НААР/IAAR проводится ежегодно и результаты рейтинга 

публикуются в мае до сроков объявления государственного заказа по 

подготовке кадров, а также начала периода сдачи Единого национального 

тестирования выпускников школ РК, общереспубликанского тестирования 

школьников КР.  

Результаты рейтингового исследования НААР/IAAR представлены в 

опубликованном справочнике «Независимый рейтинг- 2019» и размещены на 

сайте НААР/IAAR (http://www.iaar.kz/ru/rejting), IREG observatory (http://ireg-

observatory.org/en/1004-kazakhstan-top-20-ranking).  

В «Независимом рейтинге ВУЗов Кыргызской Республики – 2019» 

представлены количественные и качественные показатели 19 организаций 

образования по 179 программам бакалавриата (специалитета) и магистратуры 

по 19 направлениям, тогда как в первом рейтинге в 2018 году были 

представлены результаты ранжирования всего 51 программы подготовки 

специалистов.   

Особенность независимого рейтинга ВУЗов Кыргызской Республики 2019 

года заключается в том, что содержит итог ранжирования ранее не 

участвовавших программ подготовки специалистов медицинского и 

сельскохозяйственного направлений экономики, и представляет все программы, 

определенные ВУЗами как наиболее конкурентоспособные.  
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Результаты  рейтинга  ВУЗов Кыргызской Республики опубликованы в 

газете «Кутбилим» от 25 мая 2019 года 

(http://kutbilim.kg/2019/06/25/nezavisimyj-rejting-vuzov-kyrgyzstana-2019/). 

Ранжирование программ, наряду с положительными тенденциями в 

области высшего и послевузовского образования, позволяет видеть те 

направления национальной системы подготовки специалистов, которые 

требуют определения, а может и пересмотра стратегических задач, 

ориентированных на удовлетворение потребностей общества, государственного 

и международного рынков труда.  

Независимый рейтинг НААР/IAAR для организаций высшего образования, 

ориентированных на повышение качества образования является эффективным 

инструментом измерения собственного успеха и позиционирования на 

национальном и международном образовательном пространствах, так как с 

2020 года Независимое агентство аккредитации и рейтинга планирует 

проведение Международного рейтинга ВУЗов «IAAR Eurasian University 

Ranking (IAAR EUR)». IAAR EUR будет проводиться на основе специально 

разработанной методологии с использованием цифровых технологий с 

элементами Webometrics, что позволит улучшить качество оценки 

ранжирования ОО. 

Высшие учебные заведения оцениваются по 20 параметрам в четырех 

направлениях: академическая репутация, качественный состав, концентрация 

научного потенциала и интернационализация ВУЗа. 

Таким образом, рейтинг НААР/IAAR − оценка качества образовательных 

программ по уровням и направлениям подготовки специалистов - проводится с 

целью повышения качества и конкурентоспособности образовательных услуг, 

обеспечения широкой общественности и заинтересованных лиц Казахстана и 

Кыргызстана информацией о степени соответствия качества образовательных 

услуг, оказываемых ВУЗами страны, современным требованиям рынка труда, 

признанности преподавателей и результативности научно-исследовательской 

деятельности вуза. Рейтинг НААР/IAAR, как измеритель уровня обеспечения 

http://kutbilim.kg/2019/06/25/nezavisimyj-rejting-vuzov-kyrgyzstana-2019/
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качества образования, позволяет также развиваться ВУЗам в соответствии с 

требованиями ОЭСР и способствует их выходу в международное 

образовательное пространство. 

 

1.6 МЕЖДУНАРОДНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Сотрудничество НААР/IAAR с международными сетями обеспечения 

качества. НААР/IAAR, являясь полноправным членом целого ряда 

влиятельных международных, европейских сетей и ассоциаций (EQAR, ENQA, 

WFME, INQAAHE, CEENQA, APQN и других), успешно выстраивает с ними 

конструктивное взаимодействие и сотрудничество в сфере обеспечения 

качества высшего образования: 

• Участие представителей НААР/IAAR в работе международной 

конференции Совета по аккредитации высшего образования (CHEA) и 

Ежегодного заседания Международной группы качества CHEA (CIQG), 28-31 

января 2019 года в г. Вашингтон (США). 

• Участие представителей НААР/IAAR в работе международной 

конференции APQN, с 28 по 31 марта 2019 года в г. Коломбо (Шри-Ланка). 

• Участие представителей НААР/IAAR в работе международной 

конференции INQAHEE, с 25 по 28 марта 2019 года в г. Коломбо (Шри-Ланка). 

• Участие представителей НААР/IAAR в работе международной 

конференции WFME, с 7 по 10 апреля 2019 года в г. Сеул (Корея). 

• Участие представителей НААР/IAAR в работе Международной 

конференции IREG, с 8-10 мая 2019 года в г. Болонья (Италия).  

• Участие представителей НААР/IAAR в работе Форума Членов ENQA, 25-

26 апреля 2019 года в г. Таллин (Эстония). 

• Участие представителей НААР/IAAR в работе Генеральной Ассамблеи 

ENQA 17-18 октября 2019 г. в г. Ереван (Армения). 

• Участие представителей НААР/IAAR в работе Генеральной Ассамблеи 

CEENQA в мае 2019 года в Кипре.  
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• Организация и проведение III Центрально-Азиатского 

Международного Форума по обеспечению качества образования с участием 

европейских сетей, в 4-5 октября 2019 года в городе Туркестан, Республики 

Казахстан. 

Европейский реестр агентств по гарантиям качества образования 

(EQAR). В 2019 году НААР/IAAR подготовил второй отчет о существенных 

изменениях в Европейский реестр агентств по обеспечению качества 

EQAR. В EQAR отчет НААР/IAAR был выслан 29 августа 2019 года. Решение 

о подтверждении всех изменении было принято 7 января 2020 года. Текст 

отчета и решение опубликовано на сайте EQAR по следующей ссылке 

https://backend.deqar.eu/reports/EQAR/2020_01_C48_ChangeReport_IAAR.pdf 

В целях обеспечения качества образования НААР/IAAR активно 

сотрудничал с Европейской ассоциацией по обеспечению качества в высшем 

образовании (ENQA). 25-26 апреля 2019 г. Генеральный директор 

Независимого агентства аккредитации и рейтинга А. Жумагулова приняла 

участие в работе форума членов ENQA в городе Таллин Эстония. Форум 

ENQA 2019 посвящен вопросам развития систем высшего образования 

государств-участниц. В течении двух дней члены ENQA обсудили ряд 

вопросов, связанных с видением, миссией и целями Европейской ассоциации 

по обеспечению качества.  

17-18 октября 2019 года в городе Ереван состоялась X Генеральная 

Ассамблея ENQA, на которой были обсуждены такие важные темы как 

региональные перспективы европейского сотрудничества, новые тренды и 

будущее обеспечения качества в Европейском пространстве высшего 

образования. Генеральный директор НААР/IAAR Жумагулова А. отметила 

основные дополнительные ценности европейского сотрудничества в 

Казахстане, которые повлияли или влияют на развитие национальной системы 

обеспечения качества в целом, особо подчеркнула то, что ориентация на 

европейские стандарты качества (ESG) была государственной политикой с 

момента второй Государственной программы развития образования Республики 

https://backend.deqar.eu/reports/EQAR/2020_01_C48_ChangeReport_IAAR.pdf
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Казахстан на 2011-2020 годы и полное членство в ENQA способствует 

внедрению и продвижению принципов ESG в казахстанских ВУЗах. В 

настоящее время многие аккредитованные ВУЗы Казахстана соответствуют 

принципам ESG, так как стандарты НААР/IAAR гармонизированы со 

стандартами ESG. 

28-31 января 2019 года делегация  НААР/IAAR приняла участие в работе 

заседания Совета по аккредитации высшего образования CHЕA, в г. 

Вашингтон (США). В международной конференции "Аккредитация: ценности и 

ожидания" приняли участие генеральный директор НААР/IAAR - 

А.Б.Жумагулова и сотрудники агентства О.А.Яновская, Т.Канапьянов. 

НААР/IAAR, являясь полным членом CIQG - международной группы качества 

CHEA, приглашено на ежегодную международную конференцию. В форуме 

участвовали свыше 300 человек из разных стран мира. Пленарную сессию 

открыла - Президент CHEA (CША) - Judith S. Eaton. В течении 4-х дней на 

заседаниях панельных сессий были рассмотрены новые современные подходы к 

оценке качества, проблемы и иинновационные направления совершенствования 

методов и процессов аккредитации. 

Азиатско-Тихоокеанская сеть по обеспечению качества (APQN).             

Представители НААР/IAAR 28-30 марта 2019 года приняли участие в работе 

ежегодной научной конференции и генеральном заседании APQN. 

Конференция APQN 2019 посвящена вопросам обеспечение качества 

образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В течении 3-х дней участники 

обсуждали ряд региональных вызовов и проблем, искали решения и 

обменивались опытом в области качества и устойчивого развития образования, 

инновационных подходов развития внутреннего обеспечения качества, вопросы 

культурного разнообразия для качества трансграничного образования. 

 Независимое агентство аккредитации и рейтинга НААР/IAAR в 2019 году 

проходило независимую оценку для включения в Азиатско-Тихоокеанский 

реестр по обеспечению качества образования APQR. Результаты независимой 

оценки ожидаются в 2020 году. 
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Более подробнее информация об APQR доступна по следующей ссылке 

https://iaar.agency/iaar/vneshnyaya-ocenka-kachestva  

НААР/ IAAR – первая организация из стран СНГ, получившая признание 

Всемирной Федерацией Медицинского Образования (WFME). Признание 

НААР/IAAR Всемирной Федерацией Медицинского Образования, позволяет не 

только национальным, но и зарубежным ВУЗам пройти в НААР/IAAR оценку 

качества по международным стандартам.  

7  -10 апреля 2019 года прошел Международный Форум Всемирной 

Федерации Медицинского образования WFME «Обеспечение качества в 

медицинском образовании в 21 веке» в г. Сеул, Корея, в котором приняли 

участие представители Независимого Агентства Аккредитации и Рейтинга 

(НААР/IAAR). С приветственным словом к участникам конференции обратился 

Президент Всемирной Федерации Медицинского Образования (WFME) 

профессор Давид Гордон. В работе Форума приняли участие представители из 

56 стран мира. Фокусом Международного форума стало обсуждение вопросов 

развития медицинского образования, презентации лучшей практики 

аккредитации и дальнейшее повышение качества образовательных программ 

медицинских университетов. 

В соответствии с требованиями WFME/ВФМО НААР/IAAR подготовил и 

направил ежегодный отчет НААР/IAAR о выполнении рекомендации экспертов 

ВФМО (декабрь 2019 года).  

НААР/IAAR является полноправным членом INQAAHE с 2015 года.             

25 - 27 марта 2019 года Международная сеть агентств по обеспечению 

качества в высшем образовании (INQAAHE) провела  XV Конференцию на 

тему: «Quality Assurance, Qualifications and Recognition: Fostering Trust in a 

Globalized World / Обеспечение качества, квалификации и признание: 

укрепление доверия в мире глобализации». В г. Коломбо, крупнейший город 

Республики Шри-Ланка, прибыли более 250 делегатов из 50 стран мира, в том 

числе представители НААР/IAAR. Высшие учебные заведения, агентства по 

обеспечению качества, государственные уполномоченные органы и 

https://iaar.agency/iaar/vneshnyaya-ocenka-kachestva
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стейкхолдеры обсудили вопросы сохранения и укрепления доверия в области 

обеспечения качества высшего образования в условиях нарастающей 

глобализации.  

Важным механизмом обеспечения высокого качества образовательных 

услуг в мире, в том числе и в Казахстане, является институт рейтинга.  

НААР/IAAR как член Международной обсерватории по академическому 

ранжированию и превосходству IREG принимает активное участие в 

мероприятиях этой международной организации. В 2019 году представители 

НААР/IAAR приняли участие в работе X Конференции IREG «Рейтинг и 

Аккредитация - два пути к одной цели» (Ranking and Accreditation - two roads to 

the same goals), которая проходила в Университете Болоньи (Италия). 

Конференция объединила представителей организаций по обеспечению 

качества, ученых и экспертов в области аккредитации и ранжирования высшего 

образования из более ста стран. Содержание Конференции ориентировано на 

обсуждение ключевых вопросов повышения качества высшего образования на 

национальном, региональном и международном уровнях, а также роли системы 

рейтинга и аккредитации в достижении планируемых результатов образования 

и определения дальнейших направлений совершенствования.  

В соответствии с ростом значимости рейтинга высшего образования во 

всем мире Международной экспертной группой по ранжированию IREG 

опубликован документ, описывающий лучшую практику ранжирования. 

«Берлинские принципы ранжирования высших учебных заведений» быстро 

стали общепринятым стандартом для выводов о качестве рейтингов и 

рейтинговых организаций. 

Интерес к ранжированиям продолжает расти, очевидно, что рейтинги в 

большинстве стран мира становятся важными инструментами оценки качества,  

и в некоторых случаях, средством определения уровней государственного 

финансирования. Согласно данным фактам возрастает потребность в 

независимой группе, как IREG Observatory, разработке процесса сертификации 
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того, что деятельность определенного рейтингового агентства соответствует не 

только Берлинским принципам, но и дополнительным критериям качества. 

Независимое агентство аккредитации и рейтинга НААР/IAAR в целях 

получения признания и права на использование знака «Одобрено IREG» 

(«IREG Approved») в 2019 году прошло международный аудит IREG 

Observatory. Процесс присвоения IREG Observatory знака «IREG Approved» 

предусматривает независимую проверку рейтинговых организаций согласно 

основательным критериями IREG Observatory. Лишь соответствующие 

критериям IREG Observatory рейтинговые организации дойстойны знака 

качества «Одобрено IREG» («IREG Approved»).      Получение знака «Одобрено 

IREG» подтверждает соответствие  методологии Рейтинга IAAR, а также 

показывает, что процедуры рейтинговых исследований НААР/IAAR и 

представление результатов отвечают высоким стандартам качества.  

Развитие международного сотрудничества НААР/IAAR с 

зарубежными  партнерами. Независимым агентством аккредитации и 

рейтинга с большинством зарубежных аккредитационных агентств на основе 

подписанных меморандумов о сотрудничестве, осуществлялась совместная 

деятельность по обмену и подготовке экспертов, реализации совместных 

образовательных проектов и обмену опытом.   

Подписанные Меморандумы с зарубежными партнерами в 2019 году: 

1) 16 апреля  2019 года Независимое агентство аккредитации и рейтинга 

подписало Соглашение о взаимодействии с Национальным центром 

повышения качества образования (NCEQE) Республики Грузия (г. 

Тбилиси) по обмену экспертами при проведении международной 

аккредитации, дальнейшего сотрудничества в организации совместных 

мероприятий форумов, конференций, круглых столов с целью обмена 

опытом в области процедур и механизмов оценки независимой 

аккредитации организаций образования для повышения качества 

образовательных услуг (https://iaar.agency/news/memorandum-o-

vzaimodejstvii-naar-i-nceqe). 

https://iaar.agency/news/memorandum-o-vzaimodejstvii-naar-i-nceqe
https://iaar.agency/news/memorandum-o-vzaimodejstvii-naar-i-nceqe
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2) 11 сентября 2019 года подписан Меморандум о сотрудничестве между 

Независимым агентством аккредитации и рейтинга (НААР/IAAR) и 

Общероссийской общественной организацией «Медицинская Лига 

России» https://iaar.agency/partner/obsherossijskaya-obshestvennaya-

organizaciya-%c2%abmedicinskaya-liga-rossii%c2%bb 

3) 4 октября 2019 года между НУ «Независимое агентство аккредитации и 

рейтинга» и Союзом руководителей учреждений и подразделений 

дополнительного профессионального образования и работодателей - 

Союз ДПО (Российская Федерация) был заключён меморандум о 

сотрудничестве. 

4) 8 октября 2019 года в городе Москве подписан Меморандум о 

сотрудничестве между Независимым агентством аккредитации и 

рейтинга (НААР/IAAR) и Институтом контроля качества и 

аккредитации образовательных программ в сфере культуры и искусства 

(РФ). (более подробно на сайте https://iaar.agency/partner/institut-

kontrolya-kachestva-i-akkreditacii-obrazovatelnyh-programm-v-sfere-

kultury-i-iskusstva)   

5) 8 октября 2019 года в г. Москва НААР/IAAR подписан Меморандум о 

сотрудничестве с Общероссийской общественной организацией 

«Российский Союз Молодежи» РСМ. Сотрудничество между 

НААР/IAAR и РСМ направлено на взаимодействие в области 

обеспечения качества образования, реализацию совместных проектов, 

подготовку и обмен экспертами – представителями студенческого 

движения. https://iaar.agency/partner/obsherossijskaya-obshestvennaya-

organizaciya-%c2%abrossijskij-soyuz-molodezhi%c2%bb  

6) 25 октября 2019 года подписан Меморандум о сотрудничестве между 

Независимым агентством  аккредитации и рейтинга (НААР/IAAR) и 

ООО «РАЭКС-Аналитика» https://iaar.agency/partner/ooo-%c2%abraeks-

analitika%c2%bb   

https://iaar.agency/partner/obsherossijskaya-obshestvennaya-organizaciya-%c2%abmedicinskaya-liga-rossii%c2%bb
https://iaar.agency/partner/obsherossijskaya-obshestvennaya-organizaciya-%c2%abmedicinskaya-liga-rossii%c2%bb
https://iaar.agency/partner/institut-kontrolya-kachestva-i-akkreditacii-obrazovatelnyh-programm-v-sfere-kultury-i-iskusstva
https://iaar.agency/partner/institut-kontrolya-kachestva-i-akkreditacii-obrazovatelnyh-programm-v-sfere-kultury-i-iskusstva
https://iaar.agency/partner/institut-kontrolya-kachestva-i-akkreditacii-obrazovatelnyh-programm-v-sfere-kultury-i-iskusstva
https://iaar.agency/partner/obsherossijskaya-obshestvennaya-organizaciya-%c2%abrossijskij-soyuz-molodezhi%c2%bb
https://iaar.agency/partner/obsherossijskaya-obshestvennaya-organizaciya-%c2%abrossijskij-soyuz-molodezhi%c2%bb
https://iaar.agency/partner/ooo-%c2%abraeks-analitika%c2%bb
https://iaar.agency/partner/ooo-%c2%abraeks-analitika%c2%bb
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7) 14-15 ноября 2019 года НААР/IAAR заключило Соглашение о 

сотрудничестве с Ассоциацией негосударственных ВУЗов России 

(АНВУЗ) и Агентством по российским и международным 

исследованиям  конкурентоспособности RAEX – Аналитика в 

результате деловых встреч в г. Москве  по вопросам рейтинговых 

исследований. 

8) 6 декабря 2019 года подписан Меморандум о сотрудничестве между 

Независимым агентством аккредитации и рейтинга (НААР/IAAR) и 

Ассоциацией медицинских школ в Европе (AMSE) 

https://iaar.agency/partner/associaciya-medicinskih-shkol-v-evrope-amse-. 

НААР/IAAR проводит совместную международную аккредитацию с 

ведущими зарубежными агентствами, входящими в Национальный и 

Европейский реестры. НААР/IAAR в мае-июне 2019 года в Евразийском 

национальном университете имени Л.Н. Гумилева проведена совместная 

международная аккредитация с FIBAA (Фонд международной аккредитации 

программ в области бизнес-администрирования) – давнего партнера              

НААР/IAAR. Проведение НААР/IAAR международной аккредитации 

зарубежных ВУЗов и совместных процедур аккредитаций с ведущими 

международными агентствами – это большой успех Агентства, высокий 

авторитет НААР/IAAR и признание деятельности НААР/IAAR в 

международном образовательном пространстве. 

Партнерство с зарубежными государственными органами. Расширяя 

границы международного партнерства, НААР/IAAR выстраивал 

конструктивное сотрудничество с государственными органами власти и 

организациями образования Кыргызской Республики, Республики 

Таджикистан, Республики Молдовы и Российской Федерации.  Так, по 

приглашению Министерства образования, культуры и исследований 

Республики Молдова генеральный директор НААР/IAAR Жумагулова А. была 

включена в состав Конкурсной Комиссии по процедуре открытых выборов в 

Управляющий Совет Национального агентства по обеспечению качества в 

https://iaar.agency/partner/associaciya-medicinskih-shkol-v-evrope-amse-
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образовании и научных исследованиях (ANACEC, Республика 

Молдова). Согласно законодательству Республики Молдова Управляющий 

Совет ANACEC избирается Конкурсной Комиссией, которая состоит из 5 

авторитетных международных представителей агентств по обеспечению 

качества. 

14-15 октября 2019 года в г. Кишинев состоялось заседание Конкурсной 

Комиссии, где члены Комиссии провели интервью с кандидатами в состав 

Управляющего Совета Национального агентства по обеспечению качества в 

образовании и научных исследованиях (ANACEC, Республика Молдова). По 

результатам интервью избраны 15 членов Управляющего Совета ANACEC 

сроком на 3 года. Выборы прошли абсолютно прозрачно и транспарентно, 

каждый кандидат имел равные возможности. Члены Конкурсной Комиссии 

обратили особое внимание не только на профессиональные и научные 

достижения кандидатов, но и на знание Стандартов и руководства по 

обеспечению качества высшего образования в Европейском пространстве 

высшего образования (ESG), принципов Болонского процесса, системы 

внутреннего и внешнего обеспечения качества образования. Включение 

представителя НААР/IAAR в Конкурсную Комиссию по процедуре выборов в 

Управляющий Совет Национального агентства по обеспечению качества 

означает не только доверие и признание высокого международного статуса, но 

и трансграничный характер деятельности НААР/IAAR. 

НААР/IAAR является активным участником различного уровня 

мероприятий по обеспечению качества в образовании, проводимых 

Министерствами образования государств Центральной Азии (Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан).  13 декабря 2019 года представители НААР/IAAR 

приняли участие в региональной международной встрече "Перспективы 

развития медицинского образования в Центрально-Азиатском регионе" в 

городе Бишкек, Кыргызской Республики.  На встрече обсуждались вопросы 

качества медицинского образования в Центрально-Азиатском регионе. В своем 

выступлении Президент ВФМО - Дэвид Гордон отметил большую роль и 
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значительный вклад НААР/IAAR в обеспечении качества медицинского 

образования в регионе, как единственно признанного Агентства среди стран 

СНГ. Генеральный директор НААР/IAAR А.Б.Жумагулова в докладе 

представила рекомендации по дальнейшему улучшению качества 

медицинского образования в странах Центрально-Азиатского региона на основе 

проведения процедур международной аккредитации и рейтинга 

образовательных программ ВУЗов в данном регионе. По результатам 

международной встречи была принята Резолюция и подготовлены предложения 

по дальнейшему развитию высшего медицинского образования. 

27 мая 2019 года в г. Бишкек (Кыргызская Республика) совместно с 

Министерством образования и науки Кыргызской Республики Независимое 

агентство аккредитации и рейтинга (НААР/IAAR) провели семинар-тренинг: 

«Роль международной аккредитации в обеспечении качества высшего 

образования» на базе Кыргызского Государственного Технического 

Университета имени И. Раззакова. На семинаре выступила генеральный 

директор НААР/IAAR  А.Б.Жумагулова на тему: «Международная 

аккредитация – возможности и перспективы». Вторая часть семинара-тренинга 

проходила в активном формате и была направлена на обучение и подготовку 

экспертов Кыргызстана для проведения международной аккредитации.  

В июне 2019 г. НААР/IAAR приняло участие в республиканском 

совещании, организованном Министерством образования Таджикистана по 

вопросам обеспечения качества вузовского образования, на котором выступила 

советник по стратегическом развитию Искакова Г.К.  

12 декабря 2019 года представители Независимого агентства аккредитации 

и рейтинга приняли участие в работе Международного научного Форума 

ELSEVIER «Scopus Award -2019».  На торжественной церемонии «Scopus 

Award Kazakhstan - 2019» генеральный директор НААР/IAAR - Жумагулова 

А.Б. вручила награды ученым – победителям. На мероприятии присутствовали 

Министр образования и науки Республики Казахстан, Депутаты, ректоры 

ВУЗов республики и академическое сообщество. 
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Участие в международных исследовательских проектах. Независимое 

агентство аккредитации и рейтинга (НААР/IAAR) принимает активное участие 

в проектах Эразмус+ с целью расширения доступности и развития 

интернационализации высшего образования. В 2019 году НААР/IAAR 

принимал участие в качестве ассоциированного партнера в проекте EDUQAS - 

«Внедрение систем обеспечения качества образования посредством 

сотрудничества университета-государство-бизнес в ВУЗах/Implementation of 

Education Quality Assurance System via Cooperation of University- Business- 

Government in HEIs». В рамках проекта представители НААР/IAAR приняли 

участие в VI Международой научно-практической конференции на тему: 

«Продвижение эффективных практик культуры качества в высшем 

образовании: бенчмаркинг и поиск резервов», которая прошла 12-13 ноября в 

КазУМОиМЯ им. Абылай хана в г. Алматы. Основная цель конференции - 

обсуждение актуальных вопросов в области обеспечения качества образования, 

роли независимой аккредитации в системе обеспечения качества высшего 

образования в Казахстане. Данное мероприятие способствовало 

распространению опыта и результатов проекта EDUQAS.  

28 ноября 2019 года  в  г. Нур-Султан прошел второй мониторинг по 

проекту EDUQAS, проведенный Национальным офисом Эразмус+ в Казахстане 

(НЭО). В ходе встречи обсужден ход реализации проекта и представлены 

полученные результаты.   

С 2018 года НААР/IAAR входит в консорциум в качестве партнера в 

проект KUTEL - «Университеты Казахстана за совершенствование процессов 

обеспечения качества в обучении с использованием передовых 

технологий/Kazakh Universities to Foster Quality Assurance Processes in 

Technology Enhanced Learning». В 2019 году работа по проекту активно 

продолжилась. Консорциум проекта KUTEL состоит из 4 европейских 

университетов и 10 организаций Казахстана. Партнеры были отобраны на 

основе их опыта и компетенций. Все европейские партнеры-университеты 

осуществляют свою деятельность в сфере электронного обучения, внедряют 
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инновационные методы обучения и интегрируют передовые цифровые 

технологии в образование. С казахстанской стороны, помимо НААР/IAAR, в 

проекте участвуют 7 ВУЗов, МОН РК и «Молодежный фронт лидера нации». 

Проект KUTEL направлен на модернизацию управления и менеджмента в 

сфере образования, максимизируя потенциал электронного обучения. Итоги и 

результаты проекта представят альтернативные формы обучения с 

использованием передовых технологий (TEL- Technology-Enhanced Learning) с 

целью трансформации казахстанских вузов в новое поколение образовательных 

организаций. 

Ключом к проекту станет анализ казахстанской системы образования в 

сравнении с показателями наиболее успешных европейских систем. Исходя из 

этого KUTEL будет содействовать модернизации системы высшего 

образования Казахстана посредством методологии электронного обучения, 

тренингов, четких руководящих принципов и прозрачных процедур 

обеспечения качества в соответствии с опытом и лучшей практикой 

европейского высшего образования.  

В 2019 году состоялись 2 очные встречи партнеров проекта и 2 

виртуальные встречи по мониторингу проекта. Первая очная встреча партнеров 

состоялась в Университете Гульельмо Маркони (г. Рим, Италия) в феврале 2019 

года. Во встрече приняли участие зарубежные партнеры, представители 6 

ВУЗов из Казахстана и неакадемические партнеры проекта: МОН РК, 

НААР/IAAR и Общественный фонд «Молодежный фонд Лидера Нации». 

Партнерами проекта были обсуждены организационные вопросы по 

планированию дальнейшей деятельности и соблюдению временных рамок 

выполнения проекта.  

Вторая очная встреча состоялась в сентябре 2019 года в г. Патрас, Греция. 

В ходе рабочей встречи основное внимание было направлено на обсуждение  

задач рабочего пакета 2, предусматривающего разработку мультимедийного 

курса, подведение промежуточных результатов проекта и отчета за 9 месяцев 

работы.  
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9 апреля 2019 года прошел первый мониторинг по проекту KUTEL, 

проведенный Национальным офисом Эразмус+ в Казахстане (НЭО). В 

мониторинге приняли участие все партнеры проекта. Были представлены 

отчеты партнёров проекта о проделанной работе. В конце встречи 

координатором Национального офиса Эразмус+ в Казахстане (НЭО) подведены 

предварительные итоги мониторинга и представлены рекомендации по 

дальнейшей реализации проекта. 

В рамках рабочего пакета 4 «Dissemination and Exploitation» 4 октября 2019 

года представлена презентация проекта KUTEL на «III Центрально-Азиатском 

Международном Форуме по обеспечению качества образования», проведенный 

НААР/IAAR в г. Туркестан. На панельной сессии «Повышение качества 

образования и коммерциализация науки: тенденции и тренды цифровой 

трансформации» представители НААР/IAAR презентовали участникам Форума 

цели и задачи проекта, а также важность проводимого проекта для повышения 

качества образования в казахстанских ВУЗах.  

В сентябре 2019 года по результатам конкурса проектов ППВО 

ЭРАЗМУС+ 2019, прошел отбор еще один проект, в котором примет участие 

НААР/IAAR, SAGRIS – «Совершенствование послевузовских исследований по 

устойчивому сельскому хозяйству и системам сельскохозяйственной 

деятельности будущего/ Enhancement of Postgraduate Studies on Sustainable 

Agriculture and Future Farming Systems». Работа над проектом начнется 15 

января 2020 года. 

Сотрудничество НААР/IAAR с национальными партнерами. Важным 

направлением деятельности НААР/IAAR является конструктивное 

сотрудничество с национальными партнерами – государственными и 

негосударственными организациями, политическими партиями и 

общественными объединениями. 

15 февраля 2019 года представители НААР/IAAR приняли участие в 

расширенном заседании Коллегии Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 15-16 августа 2019 года в рамках августовской 
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конференции МОН РК, представители НААР/IAAR приняли участие в работе 

Пленарного заседания августовской конференции «Bіlіm jáne Ǵylym!» во 

Дворце Независимости тематической площадки научных и педагогических 

работников высшего образования «Интеграция высшего образования и науки» 

в городе Нур-Султан. На августовской конференции выступили Президент 

страны Касым-Жомарт Токаев и Министр образования и науки РК 

Аймагамбетов А.К. В центре внимания педагогической общественности 

обсуждались вопросы дальнейшей модернизации всех уровней системы 

образования и новые подходы к управлению образованием.  

В качестве национальных партнеров НААР/IAAR сотрудничало с 

различными организациями образования в рамках заключенных меморандумов. 

9 июля 2019 года в стенах НААР/IAAR генеральным директором       

Жумагуловой А. подписан меморандум о сотрудничестве между Независимым 

агентством аккредитации и рейтинга и Международным образовательным 

холдингом «Gaudeamus» в лице директора Антипова Г. Компания «Gaudeamus» 

представляет сеть образовательных центров в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников в Казахстане и за его 

пределами. Основные направления сотрудничества НААР/IAAR с компанией-

партнером включают: 

- установление партнерских взаимоотношений между сторонами и 

предприятиями с целью дальнейшего обеспечения высокого качества 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, 

работодателей; 

- развитие сотрудничества путем обмена и подготовки экспертов по 

оценки качества образования из числа работодателей для участия в процедурах 

независимой аккредитации; 

- проведение семинаров, конференций, круглых столов с целью 

совершенствования национальной системы обеспечения качества. 

НААР/IAAR стремится широко взаимодействовать и сотрудничать с 

организациями образования, их коллегиальными органами управления для 
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обсуждения важнейших вопросов учебно-методической и научной 

деятельности вузов, колледжей и др. 19 июня 2019 года руководитель 

медицинских проектов НААР/IAAR  Аймурзиева А. приняла участие в 

обсуждении деятельности в сфере оценки качества  медицинского образования 

на заседании Учебно-методического совета НАО "Медицинский университет 

Караганды" по направлению здравоохранение. На заседании обсуждались такие 

актуальные вопросы в сфере медицинского образования как стратегические 

показатели медицинских вузов РК, внедрение ГОСО-2019, вопросы 

прикладного и академического бакалавриата специальности "Сестринское 

дело" и др. 

В целях эффективного взаимодействия в вопросах повышения качества 

казахстанского организаций НААР/IAAR и НАО «Холдинг «Кәсіпқор» 

проводят совместные мероприятия по обсуждению вопросов развития 

Туринского процесса, повышения  конкурентоспособности профессионально-

технического образования страны. Представители НААР/IAAR приняли 

участие 12 апреля 2019 года в работе круглого стола по обсуждению 

тематических блоков Национальной рамки отчетности Туринского процесса, 

организованного НАО «Холдинг «Кәсiпқор» совместно с Европейским Фондом 

Образования, и 12 июня 2019 года в работе семинара по обсуждению 

национальной рамки отчетности Туринского процесса. В ходе данных 

мероприятий представлен анализ политики системы ТиПО по блокам 

Национальной рамки отчетности, в том числе «Обзор страны и национальной 

системы ТиПО», «Экономическая ситуация и состояние рынка труда», 

«Социальная среда и индивидуальный спрос на ТиПО», «Внутренняя 

эффективность и работа системы ТиПО» и «Управление и финансирование 

ТиПО».  

Сотрудничество НААР/IAAR с молодежными и студенческими 

организациями. В 2019 году НААР/IAAR активно сотрудничал с 

молодежными и студенческими организациями Казахстана, в том числе с 

наиболее крупной студенческой общественной организацией - Альянс 



 

49 

студентов Казахстана. В 2019 году НААР/IAAR согласно подписанного 

Меморандума о сотрудничестве с Республиканским студенческим движением 

«Альянс студентов Казахстана» от 19 апреля 2019 года широко привлекало 

студентов ВУЗов и колледжей в коллегиальные органы НААР/IAAR и в состав 

экспертных комиссий. Так, в составе Аккредитационного Совета НААР/IAAR 

работают 2 студента от Альянса студентов Казахстана 

(http://iaar.kz/en/about/accreditation-council), 1 студент - в составе Экспертного 

Совета по высшему образованию (http://iaar.kz/en/about/expert-councils/expert-

council-for-higher-education), 1 студент - в составе Экспертного Совета по 

техническому и профессиональному образованию (http://iaar.kz/en/about/expert-

councils/expert-council-for-technical-and-vocational-education).  По рекомендации 

Национальной Медицинской Ассоциации 1 студент является членом 

Экспертного Совета по медицинскому образованию 

(http://iaar.kz/en/about/expert-councils/expert-council-for-medical-education). 

Участвуя в работе коллегиальных органов НААР/IAAR, студенты  принимали 

активное участие в различных направлениях деятельности НААР/IAAR: от 

разработки и пересмотра документации и методологии НААР/IAAR по 

обеспечению внутреннего качества агентства до проведения процедур 

аккредитации и принятии решений. Студенты приобретали навыки проведения 

анализа и оценки образовательных программ. Такая работа способствует 

дальнейшему повышению информированности и вовлеченности студентов в 

процессы обеспечения качества и совершенствование системы отечественного 

высшего образования.  

В мае, августе и ноябре 2019 года состоялась встреча представителей 

НААР/IAAR со студенческой молодежью на площадках заседания совета по 

делам молодежи "STUDUNION-2019" (в рамках проекта «Развитие системы 

органов молодежного самоуправления»), Республиканского летнего 

студенческого лагеря (г. Павлодар) и  I Республиканского слета комитетов по 

делам молодежи.  В ходе встреч студентам представлена процедура проведения 

международной аккредитации НААР/IAAR и, в частности, роли обучающихся в 

http://iaar.kz/en/about/accreditation-council
http://iaar.kz/en/about/expert-councils/expert-council-for-higher-education
http://iaar.kz/en/about/expert-councils/expert-council-for-higher-education
http://iaar.kz/en/about/expert-councils/expert-council-for-technical-and-vocational-education
http://iaar.kz/en/about/expert-councils/expert-council-for-technical-and-vocational-education
http://iaar.kz/en/about/expert-councils/expert-council-for-medical-education
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процессе обеспечения качества, в работе независимых Внешних экспертных 

комиссий. Главная цель мероприятий - развитие потенциала молодежных 

объединений, студенческого самоуправления и социальной ответственности. 

НААР/IAAR заинтересован не только к привлечению казахстанской 

молодежи к процессам аккредитации, но и стремится вовлекать студенческую 

молодежь зарубежных вузов и колледжей. 28-29 марта 2019 года в г. Москве 

генеральный директор Независимого Агентства аккредитации и рейтинга А.Б. 

Жумагулова приняла участие в работе круглого стола «Привлечение студентов 

к процедурам гарантии качества высшего образования», организованное 

«Росаккредагентством» совместно с Союзом молодежи РФ, российскими 

ВУЗами и партнерами. В ходе дискуссии, А.Б.Жумагулова поделилась опытом 

НААР/IAAR по привлечению студентов к экспертизе организаций образования, 

генеральный директор FIBAA д-р Керстин Финк рассказала о работе студентов 

при проведении аккредитации образовательных программ в Германии.  

 

1.7  ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НААР/IAAR 

Приоритетным направлением деятельности НААР/IAAR в 2019 году было 

предоставление широкой общественности всесторонней, достоверной и 

актуальной информации о своей деятельности в сфере обеспечения качества 

образования, содействие формированию общественного мнения в направлении 

повышения социальной значимости института аккредитации, освещение и 

популяризация лучшего опыта организаций образования. Результаты 

деятельности НААР/IAAR отражаются в ежегодных аналитических отчетах, 

которые включают все процессы и процедуры аккредитации, их соответсвие 

заявленной миссии и целям НААР/IAAR.   

В 2019 году активно велась работа по широкому привлечению внимания 

общественности к результатам и значимости деятельности агентства по 

обеспечению качества образования путем организации и участия в вебинарах, 

семинарах, workshop, конференциях и форумах. 
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Информирование общественности осуществлялось по таким каналам как 

сайт www.iaar.kz и страницы в социальных сетях 

https://www.facebook.com/iaar.accreditation, журнал НААР/IAAR «Education. 

Quality Assurance». НААР/IAAR в интересах общественного информирования 

размещает на сайте информацию о всех основных направлениях деятельности 

Агентства, изменениях нормативных документов, внутренней системы 

обеспечения качества и др. (http://iaar.kz).  

В рамках расширения информационного взаимодействия НААР/IAAR 

активно работает со СМИ и уделяет важную роль информационному 

сотрудничеству: зарубежные и республиканские средства массовой 

информации, интернет-издания вовлечены в процессы информирования 

общественности о значимости деятельности агентства по обеспечению 

качества, а также результатах аккредитации ВУЗов и образовательных 

программ (http://iaar.kz/en/publications/newspaper).   

Важными направлениями сотрудничества с региональными, 

республиканскими и зарубежными СМИ являются публикации в них 

материалов, подготовленных сотрудниками и экспертами НААР/IAAR. Статьи 

сотрудников НААР/IAAR публиковались в «Journal of the International Academy 

of Education», республиканской газете «Казахстанская правда», 

республиканской образовательной общественно-политической газете «Бiлiмдi 

ел: образованная страна», общественно-образовательной и научно-популярной 

газете «Кутбилим» Кыргызской Республики, the Higher Education Discovery 

(HED) journal и других. 

Рейтинговые исследования востребованности ВУЗов, ежегодно 

проводимые НААР/IAAR, направлены на оказание информационной 

поддержки абитуриентам с целью выбора университета и образовательных 

программ. В 2019 году НААР/IAAR опубликовало результаты Национального 

рейтинга востребованности ВУЗов РК – 2019 в общереспубликанской газете 

«Казахстанская правда» от 15 мая 2019 года и на своем сайте 

(http://www.iaar.kz/…/rejting-vuzov-20…/respublika-kazakhstan). 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.iaar.kz%2Fru%2Frejting%2Frejting-vuzov-2019%2Frespublika-kazakhstan%3Ffbclid%3DIwAR25a374TZ-9D7MprRsxp2BLJ7C7w0AVsmHYgPVICL5urh5D4AeBzLNNg9k&h=AT0I-eX3pJkUeNe6XJh-IbR5zsUBVh5XBrn8ChNYT7mpVFwcxpJpHOQ_xwDdav_l6TuoV4PBbf3PkpnGUFRN2JmuAOghrKWt1_812jS3lPikQQcxEILp62NWoGpCHfEx6qnuEMjNwGp4hx9svQsX02sGulkJFqNb6A
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Рейтинг НААР/IAAR широко известен академической и научной 

общественности Казахстана и вызывает большой интерес у органов 

государственного управления. Пресс-служба Премьер-Министра РК в 

очередной раз опубликовала результаты «Национального рейтинга 

востребованности ВУЗов РК – 2019» от 23 мая 2019 года на своем официальном 

сайте: https://primeminister.kz/…/opublikovan-natsionalnii-reiting. 

Ранжирование образовательных программ НААР/IAAR признано IREG 

Observatory (г. Брюссель, Бельгия) - международной некоммерческой 

ассоциацией рейтинговых организаций, университетов и других организаций, 

членом которой является НААР/IAAR. Цель IREG Observatory - 

информирование широкой общественности и разъяснение ряда вопросов, 

связанных с рейтингами университетов и академической успеваемостью. 

Обсерватория IREG по академическому ранжированию опубликовала 

результаты «Национального рейтинга востребованности ВУЗов РК - 2019» 

НААР/IAAR на своем сайте (http://ireg-observatory.org/…/1004-kazakhstan-top-

20-ranking). Рейтинг НААР/IAAR активно публикуется и обсуждается в 

социальных сетях. 

Публикация результатов «Национального рейтинга востребованности 

ВУЗов РК - 2019» НААР/IAAR на официальных ресурсах органов 

государственной власти, университетов и международных организаций, 

свидетельствует об их доверии к деятельности Независимого агентства 

аккредитации и рейтинга, его высокой репутации и узнаваемости как в 

Казахстане, так и за рубежом. 

В целях дальнейшего развития информационно-аналитической 

деятельности агентства по обеспечению качества и информированности 

организаций образования и науки НААР/IAAR выпускает научно-

информационный журнал «Education. Quality Assurance». Журнал 

зарегистрирован Комитетом государственного контроля в области связи, 

информации и средств массовой информации Министерства информации и 

коммуникаций Республики Казахстан. Выпускается на трех языках: 

https://primeminister.kz/%E2%80%A6/opublikovan-natsionalnii-reiting.
http://ireg-observatory.org/en/1004-kazakhstan-top-20-ranking?fbclid=IwAR3AGMp4_v5wWoLnvsEegOZZi-YyMeuZu_NM9y59rGZOBetTKsbaJLgMzr8
http://ireg-observatory.org/en/1004-kazakhstan-top-20-ranking?fbclid=IwAR3AGMp4_v5wWoLnvsEegOZZi-YyMeuZu_NM9y59rGZOBetTKsbaJLgMzr8
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государственном, русском и английском. Журнал «Education. Quality 

Assurance» имеет собственный сайт http://iaar-education.kz/.  

В 2019 году выпущено 4 номера журнала  «Education. Quality Assurance», 

издаваемого НААР/IAAR. За год опубликовано 62 статьи и 4 интервью. 

Основные публикации посвящены различным вопросам обеспечения качества 

образования и международной аккредитации, в том числе вопросам интеграции 

и интернационализации образования, применения инновационных методов и 

технологии обучения, подготовки конкурентоспособных специалистов.  

Различным аспектам студентоцентрированного обучения  уделено 

внимание в 11 статьях, что составляет около 20% от общего количества 

опубликованных материалов. Большое внимание в публикациях журнала 

уделено вопросам повышения качества и развитию высшего образования,  

модернизации технического и профессионального образования. Из 62 статей 21 

была опубликована зарубежными авторами или в соавторстве с ними. Из них 5 

статей – авторы из дальнего зарубежья, 11 статей – из Российской Федерации и 

3 статьи – авторы из Республики Таджикистан, также одна статья написана 

автором из Китая и одна - представителями Кыргызской Республики. 

 

2. РАЗВИТИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ ДЛЯ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НААР/IAAR 

Определение степени удовлетворенности потребителей услуг НААР/IAAR 

– приоритетная задача Агентства. Руководство Агентства доводит до сведения 

сотрудников и экспертов требования потребителей (стейкхолдеров) и 

значимость их удовлетворения, постоянно формирует внутреннюю среду, 

вовлекая работников Агентства для достижения поставленных стратегических 

целей, оказывает содействие в обеспечении компетентности, осведомленности 

и подготовке персонала.  

На основе анализа тенденций в сфере высшего образования в мировом 

сообществе и Республики Казахстан,  результатов реализации Стратегии 

развития НААР/IAAR на 2016-2020 годы и международного опыта, разработан 

http://iaar-education.kz/
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новая Стратегия развития НААР/IAAR на 2019-2023 годы. «Стратегия развития 

НААР/IAAR на 2019-2023 годы» определяет миссию, видение, стратегические 

направления, цели, задачи и ключевые индикаторы  деятельности на средне- и 

долгосрочный периоды. Основные стратегические цели служат основой для 

подготовки ежегодных планов деятельности и планов реализации стратегии 

агентства.  

Стратегия развития НААР/IAAR разработана с учетом национальной 

политики и законодательства в области образования. Для достижения 

стратегических целей приоритетным является соответствие процедур 

аккредитации Агентства требованиям ESG, а также политике европейских 

сетей по обеспечению качества. НААР/IAAR формирует внутреннюю среду для 

полного вовлечения как сотрудников, так и стейкхолдеров по достижению 

поставленных стратегических целей. 

При разработке новой Стратегии развития НААР/IAAR учитывались 

мнения и предложения членов ЭС, которые являются не только экспертами 

НААР, но и представителями вуза и академической общественности.               

Проект Стратегии развития на 2019-2023 годы обсуждался на АС в декабре 

2018 года, где большинство членов АС представлены неправительственными 

организациями, ассоциациями и объединениями работодателей. Стратегия 

развития утверждена директором агентства в конце 2018 года и размещена на 

сайте НААР/IAAR.  

 

2.1 РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА 

Политика НААР/IAAR в области качества ориентирована на постоянное 

развитие и обеспечение качественными услугами потребителей всех уровней: 

государства, общества, системы образования и других стейкхолдеров. Работа с 

потребителями услуг направлена на удовлетворение их требований и строится 

на принципах обратной связи и взаимовыгодного партнерства, основанного на 

максимальной ответственности за принятые обязательства. 
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НААР/IAAR уделяет внимание формированию культуры качества, 

постоянному улучшению внутренней системы обеспечения качества, 

соответствующей требованиям международных организаций по признанию; 

обеспечению единства Политики и Стратегии развития. 

Руководство внутренней системы обеспечения качества служит 

инструментом реализации Политики в области качества посредством 

достижения поставленных целей по качеству НААР/IAAR. Общее руководство 

внутренней системы обеспечения качества осуществляется генеральным 

директором НААР/IAAR, координирующим работу по содержательной 

составляющей внутренней системы обеспечения качества (ВСОК).  

В структуру НААР/IAAR входят  подразделения: «Медицинские проекты», 

«Международные проекты», «Проект институциональной и 

специализированной аккредитации ВУЗов», «Проект аккредитации 

организаций ТиПО», «Проект по проведению рейтинга» и «Информационно-

аналитический проект», каждый из которых несет ответственность за свою 

сферу деятельности. Руководство осуществляет генеральный директор 

НААР/IAAR. При Агентстве действуют Экспертные Советы, председатели 

которых избираются из числа опытных экспертов НААР/IAAR. 

Для принятия объективного и независимого решения по аккредитации 

организаций образования и/или образовательных программ при Агентстве 

действует Аккредитационный Совет, который принимает решение на основе 

самооценки организаций образования и/или образовательных программ и 

отчета ВЭК. Состав Аккредитационного совета (изменения состава) 

формируется на основе рекомендаций общественных или профессиональных 

объединений, государственных органов (к примеру, Национальная 

Медицинская Ассоциация, Национальная палата предпринимателей РК 

«Атамекен», Центр Болонского процесса и академической мобильности и т.д.). 

Для обеспечения объективного принятия решений каждый член 

Аккредитационного Совета подписывает Кодекс члена АС. Разработано 

Положение об Аккредитационном Совете и другие нормативные документы, 

http://iaar.kz/ru/component/docstation/download/245
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которые общедоступны.  

В целях повышения эффективности работы НААР/IAAR разработано 

Руководство по внутренней системе обеспечения качества, в котором описана 

внутренняя система обеспечения качества, разработанная для реализации 

Политики в области обеспечения качества. 

 Для дальнейшего всестороннего совершенствования системы 

независимой аккредитации, её прозрачности и эффективности, а также 

реализации Стратегическии развития на 2019-2023 годы в агентстве 

функционирует Наблюдательный Совет. Данный Совет осуществляет контроль 

и разработку рекомендаций руководству НААР/IAAR в сфере стратегического 

управления и развитии агентства. Генеральный директор агентства один раз в 

год отчитывается на Наблюдательном Совете о результатах деятельности 

НААР/IAAR http://iaar.kz/en/about/supervisory-board.  

Для обеспечения соответствия деятельности организаций образования 

и/или образовательных программ стандартам и для постоянного улучшения 

проводится постаккредитационный мониторинг, регламент которого разработан 

НААР в Положении о постаккредитационном мониторинге. 

НААР/IAAR стремится постоянно улучшать результаты своей 

деятельности посредством: ежегодных планов реализации Стратегии развития, 

вовлечения сотрудников и экспертов в рабочие группы по постоянному 

улучшению ВСОК, внутренних проверок ВСОК, анализа ВСОК со стороны 

руководства, корректирующих и предупреждающих действий. 

В 2019 г. НААР/IAAR  провел  внутренний обзор и подготовил отчет по 

анализу эффективности своей деятельности. Проанализированы материалы 

периодических опросов экспертов и организаций образования с целью 

повышения качества и эффективности собственной деятельности. Внедрена 

практика обратной связи в целях оценки и анализа каждой процедуры 

аккредитации. Работа НААР/IAAR по проведению тематического анализа 

проводится с целью использования информации, содержащейся в отчетах ВЭК 

по аккредитации, для информирования организаций образования и 

http://iaar.kz/ru/about-ru/strategy-ru/politika
http://iaar.kz/en/about/supervisory-board
http://iaar.kz/en/component/docstation/download/127
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общественности о развитии национальной системы обеспечения качества и 

тенденциях высшего образования в целом.  

Заметную роль в обеспечении качества аккредитационной деятельности 

играют Экспертные Советы НААР/IAAR, которые также вовлечены в работу по 

анализу аккредитационной деятельности и выработке рекомендаций по ее 

улучшению. В апреле 2019 года состоялось очередное заседание Экспертного 

совета по высшему образованию Независимого агентства аккредитации и 

рейтинга.   На заседании Экспертного совета рассмотрены итоги деятельности 

Внешних экспертных комиссий (ВЭК) по оценке качества образовательных 

услуг ВУЗов в рамках институциональной и специализированной аккредитации 

за 2018 год, результаты экспертизы отчетов и рекомендаций ВЭК по итогам 

визитов в организации, реализующие программы высшего и послевузовского 

образования. Экспертный совет подчеркнул результативность внешней оценки 

качества организаций образования и программ подготовки специалистов и 

отметил положительное влияние аккредитационных процедур на внутренние 

системы обеспечения качества вузов. Члены Экспертного совета внесли 

предложения по повышению квалификации экспертов, их потенциала. 

В НААР/IAAR работает Комиссия по рассмотрению апелляций и жалоб в 

соответствии с «Положением о Комиссии по рассмотрению апелляций и 

жалоб». В составе Комиссии работают представители организаций 

образования, профессиональных ассоциаций работодателей и студенчества в 

качестве квалифицированных специалистов по профилю деятельности 

организаций образования для всестороннего и объективного рассмотрения 

апелляций и жалоб. «Положение о Комиссии по рассмотрению апелляций и 

жалоб» и постоянный состав Комиссии размещен на сайте агентства 

http://iaar.kz/en/about/appeals-and-complaints-commission.  

         В 2019 году разработан ежегодный отчет НААР/IAAR по итогам 

аккредитационной деятельности, который включает: 

• анализ предложений по повышению качества, сформулированных 

экспертными комиссиями для высших учебных заведений;  

http://iaar.kz/en/about/appeals-and-complaints-commission
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• обзор примеров лучшей практики в аккредитованных высших учебных 

заведениях;  

• предложения по повышению внутреннего качества НААР/IAAR, 

включая рассмотрение стандартов и критериев;  

• международная деятельность и сотрудничество НААР/IAAR;  

• сведения о мероприятиях по обеспечению качества, организованные 

НААР/IAAR.  

Отчет направляется ежегодно в Министерство образования и науки 

Республики Казахстан и публикуется на сайте НААР/IAAR 

http://iaar.kz/en/about/iaar-reports/annual-reports. 

Согласно Плану проведения тематического анализа Независимого 

агентства аккредитации и рейтинга на 2018-2023 годы, в 2019 году проведен 

анализ коммерциализации результатов научных проектов за 2015-2018 годы и 

соответствующий аналитический отчет размещен на сайте НААР/IAAR 

http://iaar.kz/en/about/iaar-reports/annual-reports. 

С целью определения степени удовлетворенности организаций 

образования проведением процедуры институциональной и 

специализированной аккредитации НААР/IAAR и степени влияния 

аккредитации на дальнейшее развитие и совершенствование внутренней 

системы обеспечения качества организаций образования НААР/IAAR ежегодно 

готовит аналитический отчет по результатам опроса ВУЗов, аккредитованных 

НААР/IAAR. Результаты опроса используется при совершенствовании системы 

внутреннего обеспечения качества НААР/IAAR. Подведены итоги опроса вузов 

за 2018 год и учтены пожелания опрошенных ВУЗов по актуальным 

направлениям тематического анализа.  Аналитический отчет по результатам 

опроса ВУЗов ежегодно размещается на сайте агентства 

(http://iaar.kz/en/about/iaar-reports/analitycal-reports).  

Ежегодно НААР/IAAR готовит аналитический отчет по результатам 

опроса экспертов НААР/IAAR с целью улучшения качества проведения 

аккредитационных процедур и получения обратной связи от экспертов 

http://iaar.kz/en/about/iaar-reports/annual-reports
http://iaar.kz/en/about/iaar-reports/annual-reports
http://iaar.kz/en/about/iaar-reports/analitycal-reports
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НААР/IAAR. Аналитический отчет по результатам опроса экспертов ежегодно 

размещается на сайте агентства (http://iaar.kz/en/about/iaar-reports/analitycal-

reports).  

С целью определить тенденции развития в области лучшей практики вузов, 

а также установить пути повышения качества образования в рамках 

рекомендаций ВЭК осуществляется ежегодный анализ отчетов ВЭК. 

Мониторинг используется для анализа и совершенствования политики в 

области обеспечения качества образования на национальном уровне. Анализ 

отчетов внешних экспертных комиссий ежегодно размещается на сайте 

агентства (http://iaar.kz/en/about/iaar-reports/analitycal-reports).   

НААР/IAAR, учитывая рекомендации  ENQA, на основе пересмотренного 

и дополненного «Руководства по внутренней системе обеспечения качества» 

для более полной реализации процедур внутреннего обеспечения качества, 

проводит постоянную работу по актуализации внутренней отчетности,  

механизмов более широкого применения периодических опросов по обратной 

связи для повышения эффективности процедур внутренней системы 

обеспечения качества (ВСОК).  

На сегодняшний день агентство имеет два вида опроса аккредитованных 

вузов и экспертов: 1) после каждого визита; 2) в год 1 раз. При разработке 

формы опроса аккредитуемого ВУЗа для обратной связи после каждой 

процедуры аккредитации в качестве модели опросника использовался 

«Опросник ENQA по обратной связи для агентств». Результаты данного опроса 

не реже одного раза в год обобщаются и анализируются сотрудниками 

Информационно-аналитического проекта, выносятся на рассмотрение 

Экспертных Советов и в виде рекомендаций представляются генеральному 

директору НААР/IAAR для принятия решений. Этот процесс также 

регулируется Руководством ВСОК (пункт 5.6.1). Результаты внутренней 

проверки и опроса стейкхолдеров учитываются при составлении ежегодных 

планов деятельности и планов реализации стратегии НААР/IAAR.  

http://iaar.kz/en/about/iaar-reports/analitycal-reports
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На веб-сайте НААР/IAAR представлены документы и разносторонняя 

информация НААР, которая в более точной и доступной форме дает 

возможность информировать общественность об основных положениях 

политики обеспечения качества и деятельности НААР 

(http://iaar.kz/en/about/internal-quality-system).  

Таким образом, НААР/IAAR на системной основе совершенствует 

внутреннюю систему обеспечения качества в соответствии с требованиями 

международных организаций по признанию. 

 

2.2  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Независимая оценка организаций образования осуществляется НААР/IAAR 

с помощью экспертов высокой профессиональной квалификации. Для 

обеспечения качества и профессионального поведения внешних экспертов 

НААР/IAAR осуществляет подготовку и сертификацию экспертов в 

соответствии с Положением по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации внешних экспертов. На постоянной основе расширяется и 

обновляется база отечественных и зарубежных экспертов. Экспертный 

потенциал НААР/IAAR к концу 2019 года составил  свыше 3000 

представителей академической общественности из 35 стран (Казахстан, 

Кыргызстан, Россия, Латвия, Литва, Польша, Германия, Нидерланды, США, 

Венгрия, Сербия, Турция, Дания, Болгария, Чехия, Греция, Эстония и другие).  

Расширение базы данных экспертов и дальнейшее их привлечение в 

процедуры аккредитации проводится согласно требованиям НААР/IAAR, 

профессиональное и этическое поведение внешнего эксперта регулируются 

комплексом нормативных документов, в том числе: 

• Положение о Внешней экспертной комиссии Независимого Агентства 

аккредитации и рейтинга (Утверждено приказом директора НУ «Независимое 

Агентство аккредитации и рейтинга» № 09-12-ОД от 27 июня 2012 года) 
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• Положение по регулированию экспертной деятельности внешнего 

эксперта Независимого Агентства аккредитации и рейтинга (Утверждено 

приказом директора НУ «Независимое Агентство аккредитации и рейтинга» № 

39-15-ОД от 15 декабря 2015 года). 

НААР/IAAR активно сотрудничает с зарубежными аккредитационными 

агентствам, осуществляя взаимный обмен экспертами и повышение их 

квалификации. Такое сотрудничество агентств-партнеров демонстрирует 

высокий профессионализм и востребованность экспертов НААР/IAAR, 

позволяет повышать результативность экспертной деятельности, обобщать и 

распространять лучший опыт аккредитационной деятельности. 

Повышение и пополнение качественного состава экспертов всех 

категорий: национальных, обучающихся и работодателей и расширение базы 

экспертов первой категории, формирование базы экспертов Кыргызской 

Республики, Республики Таджикистан, Молдовы, России и других стран 

осуществляется благодаря системной работе, реализуемой путем организации 

следующих видов работ: 

Проведение обучающих семинаров по повышению квалификации 

экспертов, в том числе с привлечением специалистов международных агентств 

и сетей по обеспечению качества. В соответствии с Планом, НААР/IAAR с 

целью формирования качественного экспертного состава из числа 

преподавателей, представителей работодателей и студенчества вузов 

Кыргызстана, Таджикистана, Молдовы и России провел серию обучающих 

семинаров и тренингов. За 2019 год проведены более 12 обучающих семинаров 

по подготовке экспертов. Например, НААР/IAAR на базе Национальной 

академической библиотеки Республики Казахстан 14 марта 2019 года провел 

международный семинар по профессиональному развитию экспертов в области 

обеспечения качества образования. 

Основная цель семинара – развитие профессионального сообщества и 

повышение квалификации и компетенции экспертов НААР/IAAR. В работе 

семинара приняли участие представители Министерства образования и науки 
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Республики Казахстан, международных аккредитационных органов по 

обеспечению качества образования, казахстанские и международные эксперты 

Чехии, Грузии, Таджикистана, Кыргызстана и России. Руководствуясь опытом 

ENQA, НААР/IAAR провел интерактивный семинар, методы обучения - 

деловые игры и работа с кейсами, позволили смоделировать аккредитационный 

процесс, понять особенности оценки критериев аккредитационных стандартов 

и роль экспертов в процессе аккредитации. Данные по некоторым семинарам 

приведены в таблице 6. 

Таблица 6. Сведения о семинарах-тренингах по вопросам 

аккредитации и рейтинговых исследований НААР/IAAR  за 2019 год 

Дата и место 
проведения 

Организатор. Цель Участники 

19 января 2019 
года, г.Бишкек, 
Кыргызский 
экономический 
университет им. 
М. Рыскулбекова. 

Семинар c участием заместителя 
Министра образования и науки 
КР К. Кожобекова 
«Рассмотрение итогов 
рейтингового исследования 
«Рейтинг востребованности 
вузов Кыргызской Республики − 
2018» и обсуждение 
обновленных функций 
программы ранжирования, 
применяемой в исследовании 
2019 года». г. Бишкек. 

Эксперты 
Кыргызский 
экономический 
университет им. М. 
Рыскулбекова. – 
представители вузов 
Кыргызстана 
НААР/IAAR  
 

21 февраля 2019 
года на базе 
Российско-
Таджикского 
университета, 
г.Душанбе, 
Таджикистан. 

Семинар по вопросам 
проведения международной 
аккредитации, 

Представители вузов 
Таджикистана 

14 марта 2019 
года, г. Астана, 
Национальная 
научная 
библиотека 

Международный семинар по 
профессиональному развитию 
экспертов с приглашением 
экспертов международного 
уровня.  

Представители вузов 
Казахстана, 
Кыргызстана, 
Таджикистана, 
России.   

14 марта 2019 
года, г.Душанбе, 
Таджикистан 

Международный семинар по 
профессиональному развитию 
экспертов с приглашением 
экспертов международного 

Представители вузов 
Таджикистана 
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уровня.  
28 мая 2019 года, 
г.Бишкек, 
Кыргызский 
государственный 
технический 
университет им. 
И.Раззакова 

Повышение квалификации 
экспертов из числа 
академической общественности 
вузов КР  

Представители вузов 
Кыргызстана. 

10 сентября 2019 
года, г. Ош, 
Ошский 
государственный 
университет 

Семинар «Подготовка экспертов 
внутренней и внешней оценки 
качества к участию в процедурах 
аккредитации».  
 

Семинар для 
экспертов 
НААР/IAAR –
представителей вузов 
г.Ош с участием 
представителя МОиН 
Т.Т.Абылкасымова 

 

 Так, в Таджикистане 21 февраля 2019 года на базе Российско-

Таджикского университета был проведен семинар по вопросам проведения 

международной аккредитации, а также 14 марта 2019 года проведен 

международный семинар по профессиональному развитию экспертов с 

приглашением экспертов международного уровня.  Обученные внешние 

эксперты вносятся в базу данных агентства, которая используется при 

формировании Внешней экспертной комиссии. 

Привлечение новых экспертов в процедуры аккредитации с целью 

ознакомления механизмами экспертной деятельности. Расширение базы 

экспертов осуществляется путем привлечения национальных и международных 

представителей, более широкого привлечения экспертов из числа обучающихся 

и работодателей при аккредитации организации образования и 

образовательных программ. В 2019 году в процедуры аккредитации 

казахстанских вузов в качестве национальных и зарубежных экспертов были 

привлечены преподаватели из вузов Республики Таджикистан, Кыргызстана, 

Молдовы и России. Например, к концу 2019 года обучение через серию 

семинаров-тренингов НААР/IAAR прошли 240 представителей профессорско-

преподавательского состава вузов Кыргызстана, из них, сертифицированы 91,    

82 из которых преподаватели национальных и государственных вузов, 9 –



 

64 

негосударственных вузов. Количественный состав экспертов представлен на 

рисунке 3.  

Рисунок 3. Активность экспертов НААР/ IAAR, представителей ОО 

Кыргызстана 

 В процедуры аккредитации казахстанских вузов в качестве национальных 

и зарубежных экспертов были привлечены 16 преподавателей и из семи вузов 

КР. В соответствии с Положением НААР/ IAAR в состав ВЭК включаются 

студенты и работодатели. В 2019 году в процедурах аккредитации кыргызских 

ВУЗов приняли участие 5 работодателей и 7 студентов. 

В целях обмена опытом и совершенствования системы обеспечения 

качества национальные и зарубежные эксперты принимают активное участие в 

проведении форумов, конгрессов, конференций, круглых столов, workshops и 

тренингах. Эксперты НААР/IAAR активно участвуют в разработке 

методических руководств по процедурам аккредитации и рейтинга, публикуют 

статьи, аналитические материалы в научно-методическом и информационном 

журнале НААР/IAAR «Education QA».  

Профессиональная деятельность внешних экспертов НААР/IAAR 

регулируется комплексом нормативных документов, где определены этическое 

поведение эксперта и его компетенции в процедурах внешней оценки качества. 
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Заявление эксперта НААР/IAAR об отсутствии конфликта интересов и 

«Этический кодекс эксперта» опубликованы на сайте НААР/IAAR в разделе 

«Эксперты». Важными инструментами обеспечения внутреннего качества 

являются ежегодные опросы организаций образования, которые были 

аккредитованы Независимым Агентством Аккредитации и Рейтинга и 

сертифицированных экспертов, которые способствуют   постоянному 

совершенствованию деятельности агентства. В течении года проводит опрос 

экспертов НААР/IAAR и аккредитованных организаций образования.  

Согласно разработанному Положению об экспертных советах Агентство 

формирует из базы данных сертифицированных экспертов Экспертные Советы 

по направлениям. Отдельных экспертов Агентство делегирует для участия в 

работе казахстанских и международных мероприятий в области оценки 

качества. 

В 2019 году НААР/IAAR разработал Программу повышения 

квалификации действующих экспертов и обучения новых. В соответствии с 

Планом, первый семинар будет проходить в г. Нур-Султан в феврале 2020 года. 

НААР/IAAR является организатором ряда важных мероприятий 

международного уровня в сфере обеспечения качества. Так, 4-5 октября 2019 

года Независимым агентством аккредитации и рейтинга (НААР/IAAR) в городе 

Туркестан проведен «III Центрально-Азиатский Международный Форум по 

обеспечению качества образования». В работе Форума приняли участие 

депутаты Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан, Вице-

министр образования и науки Республики Казахстан - Каринова Ш.Т., Вице-

министр образования и науки Республики Таджикистан - Давлатзода С.Х., 

представители Министерств образования и науки Кыргызской Республики, 

Республики Узбекистан, Российской Федерации, руководители международных 

европейских сетей обеспечения качества высшего образования, зарубежных 

аккредитационных органов, организаций образования более из 20 стран мира 

(Бельгия, Венгрия, Германия, Нидерланды, Россия, Болгария, Чехия, Турция, 

Латвия, Молдова, Египет, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и др.), 
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Ассоциация ВУЗов Республики Казахстан и более 30 ректоров казахстанских и 

зарубежных ВУЗов, студенты и работодатели. 

Всего в работе Форума приняли участие более 600 человек. III 

Центрально-Азиатский международный Форум по обеспечению качества стал 

площадкой для обмена опытом и установления контактов между участниками 

научного и образовательного сообщества, результат которых - подписание ряда 

Меморандумов и Соглашений о сотрудничестве между организациями 

образования, научными и международными компаниями. Результатом 

эффективной работы Форума стали многосторонние встречи ректоров ВУЗов 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, 

Республики Узбекистан и ряда других стран, с целью установления контактов, 

расширения международного сотрудничества и заключения Соглашений, что 

является продолжением диалога и развития транснационального образования. 

Результатом продуктивной работы Форума являются рекомендации, 

которые в будущем станут вектором позитивных преобразований в системе 

качества образования и повышения конкурентоспособности образовательных 

услуг. Проведение Форума позволило выявить проблемы и определить пути 

повышения качества образования в странах Центральной Азии и Европы; 

содействовать качественным институциональным изменениям в системе 

высшего образования; повысить конкурентоспособность образовательных 

услуг; поднять уровень подготовки специалистов, востребованности и 

трудоустройства выпускников; активизировать академическую мобильность и 

интернационализацию образования; сформировать эффективную систему 

взаимодействия ВУЗов, работодателей, стейкхолдеров на принципах баланса 

интересов всех участников образовательного процесса; расширить интеграцию 

в мировое образовательное пространство. 

                                       SWOT- Анализ деятельности 

     SWOT-анализ отражает реализацию стратегических целей и служит основой 

ежегодного планирования деятельности НААР/IAAR (таблица 7). 
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Таблица 7.  SWOT-анализ 

     S (Strenght) - сильные стороны  W (Weakness) – слабые стороны  

- признание НААР/IAAR в  Казахстане 

и за рубежом; 

- членство НААР/IAAR в 

международных сетях по обеспечению 

качества;  

- проведение международной 

аккредитации за рубежом; 

- сотрудничество с зарубежными 

агентствами-партнерами; 

-гармонизация стандартов 

НААР/IAAR с пересмотренными 

стандартами ESG и WFME; 

- сотрудничество со стейкхолдерами 

образования, государственными и 

негосударственными организациями в 

рамках Болонского и Туринского 

процессов; 

- мониторинг реализации 

рекомендаций ВЭК аккредитованных 

ОО и/или аккредитованных ОП; 

- поддержка ВФМО в мероприятиях по 

развитию национальной системы 

аккредитации медицинского и 

фармацевтического образования;  

- проведение рейтинговых 

исследований в сфере высшего 

образования в Республике Казахстан и 

- небольшой опыт участия в 

международных проектах по 

развитию образования и систем 

обеспечения качества; 

- недостаточный уровень знания 

английского языка сотрудниками 

агентства. 
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Кыргызской Республике; 

- своевременное информирование 

общественности (сайт, СМИ, 

публикации, журнал 

«Образование.Education и др.). 

O (Opportunity) – благоприятные 

возможности 

T (Threat) – угрозы 

- изменения и дополнения в 

законодательстве в области 

образования (2018 г.), которые 

открыли новые возможности в сфере 

оценки качества образования вузов 

Казахстана; 

- поддержка НААР/IAAR 

международными сетями по 

обеспечению качества (ENQA, 

INQAAHE, IREG, APQN, WFME); 

- растущий интерес к деятельности 

НААР со стороны зарубежных вузов; 

- доступ к национальным, европейским 

и международным образовательным и 

исследовательским ресурсам. 

- нестабильность финансово-

экономической ситуации в стране 

и мире; 

- растущая конкуренция (включая 

недобросовестную) в области 

аккредитации; 

- все еще не сформирована 

широкая вовлеченность 

работодателей в образовательную 

деятельность организаций 

образования, а также в процедуру 

оценки качества.  

 

 

SWOT-анализ позволил сформулировать в виде логически согласованной 

схемы взаимодействие сильных и слабых сторон, возможностей и угроз     на 

2020 год НААР/IAAR стремится преодолеть выявленные в SWOT-анализе 

слабые стороны и нейтрализовать возможные угрозы с помощью сильных 

сторон, определить направления развития, позволяющие усилить позиции 

Агентства. 
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Таким образом, Независимое Агентство Аккредитации и Рейтинга как 

признанное международное агентство по обеспечению качества образования за 

2019 год провело большую работу по внешнему обеспечению качества высшего 

и послевузовского, профессионального и технического, среднего образования 

(международные школы) в Республике Казахстан.  Расширяя географический 

охват аккредитационной деятельности, НААР/IAAR впервые в 2019 году 

аккредитовал ВУЗы Таджикистана, России и Молдовы.  

Независимое агентство аккредитации и рейтинга распространяет 

положительную практику по развитию национальной системы обеспечения 

качества образования Казахстана с использованием международного опыта на 

основе совершенствования механизмов институциональной и 

специализированной оценки качества образования и ежегодного повышения 

квалификации сотрудников совместно с партнерами Агентства. В рамках своей 

деятельности НААР/IAAR проводит активную политику постоянного 

улучшения качества образования посредством определения и распространения 

на международном и национальном уровне лучшей практики и культуры 

качества.  

Независимое Агентство Аккредитации и Рейтинга активно привлекает 

стейкхолдеров, осуществляет отчетность посредством различных механизмов 

внутреннего обеспечения качества. Агентство ежегодно отчитывается о 

результатах постаккредитационного мониторинга аккредитованных 

организаций образования и/ или образовательных программ. Члены 

Аккредитационных Советов регулярно принимают участие в обсуждении 

важных нормативных документов НААР/IAAR, включая Стратегию развития, 

План реализации Стратегии развития НААР/IAAR, ежегодный План 

деятельности агентства, процедуры апелляций, стандарты и критерии 

аккредитации, предлагают рекомендации и предложения по улучшению 

деятельности агентства. 

НААР/IAAR ежегодно направляет в МОН РК и МОН Кыргызской 

Республики отчеты с рекомендациями по улучшению национальной системы 



 

70 

обеспечения качества, также на регулярной основе информирует МОН РК об 

аккредитованных организациях образования и/или образовательных 

программах, участвует в обсуждении важнейших вопросов развития и 

повышения качества образования и предлагает рекомендации по его 

совершенствованию.  

Рейтинговые исследования востребованности ВУЗов, ежегодно 

проводимые Независимым агентством аккредитации и рейтинга, направлены на 

оказание информационной поддержки абитуриентам с целью выбора 

университета и образовательных программ.  

Независимое агентство аккредитации и рейтинга НААР/IAAR в целях 

получения признания и права на использование знака «Одобрено IREG» 

(«IREG Approved») в 2019 году прошел международный аудит IREG 

Observatory. Получение знака «Одобрено IREG» подтверждает соответствие  

методологии Рейтинга НААР/IAAR, а также демонстрирует, что процедуры 

рейтинговых исследований НААР/IAAR и представление результатов отвечают 

высоким стандартам качества. 

НААР/IAAR как полный член европейских, азиатских и американских 

сетей и агентств по обеспечению качества образования и аккредитации, 

активно развивает дальнейшее международное сотрудничество, выстраивает 

конструктивное партнерство, постоянно расширяя границы взаимодействия с 

международными партнерами и усиливая свои позиции в международном 

образовательном пространстве.  
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