
 

Состав Внешней экспертной комиссии 

Независимого агентства аккредитации и рейтинга (IAAR) 

в рамках проведения международной институциональной и специализированной 

аккредитации  

Академии гражданской авиации (г. Алматы) 

Даты визита: с 10 по 12 февраля 2021 г. 

1. Председатель комиссии IAAR – Тамьяров Андрей Валериевич, кандидат 

технических наук, доцент, начальник управления лицензирования, аккредитации и 

контроля качества образования, доцент кафедры измерительно-вычислительных 

комплексов ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет» 

(Российская Федерация) (Институциональная аккредитация) 

2. Зарубежный эксперт IAAR – Завалей Мария Константиновна, директор института 

повышения и квалификации учреждения образования «Белорусская государственная 

академия авиации» (Республика Беларусь) (6B07112 Лётная эксплуатация воздушного 

транспорта (пилот) (первичная аккредитация), 7M07112 Летная эксплуатация 

летательный аппаратов и двигателей) 

3. Зарубежный эксперт IAAR – Чоракаев Олег Эдуардович, доцент кафедры 

организации аэропортовой деятельности и информационных технологий, ФГБОУ ВО 

«Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. 

Бугаева» (Российская Федерация) (6B11304 Организация аэропортовской деятельности 

(первичная аккредитация), 6B07108 Техническая эксплуатация воздушных судов 

(первичная аккредитация)) 

4. Зарубежный эксперт IAAR – Гузева Татьяна Александровна, Начальник 

Управления образовательных стандартов и программ, доцент кафедры ракетно-

космических композитных конструкций, ФГБОУ ВО «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (Российская Федерация) (6B07109 Обслуживание наземного 

радиоэлектронного оборудования аэропортов (первичная аккредитация), 7M07101 

Авиационная техника и технологии (первичная аккредитация)) 

5. Зарубежный эксперт IAAR – Соколова Ольга Федоровна, доцент кафедры, 

ФГБОУ ВО "Ульяновский государственный технический университет" (Российская 

Федерация) (6B07103 Обслуживание воздушного движения; 6B07110 Обеспечение 

авиационной безопасности) 

6. Зарубежный эксперт IAAR – Припадчев Алексей Дмитриевич, заведующий 

кафедрой летательных аппаратов, ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный 



 

университет" (Российская Федерация) (6B11303 Организация авиационных перевозок и 

логистика) 

7. Зарубежный эксперт IAAR – Спесивцев Андрей Валерьевич, преподаватель 

кафедры Эксплуатации воздушных судов, учреждения образования «Белорусская 

государственная академия авиации» (Республика Беларусь) (7M07102 Авиационная 

техника и технологии) 

8. Зарубежный эксперт IAAR – Илие Нука, заведующий кафедрой Электромеханики 

и метрологии, Технический университет Молдовы (Республика Молдова) (7M07102 

Авиационная техника и технологии) 

9. Национальный эксперт IAAR – Алдунгарова Алия Кайратовна, доктор PhD, 

ассоциированный профессор, Павлодарский государственный университет имени С. 

Торайгырова (г. Павлодар) (Институциональная аккредитация) 

10. Национальный эксперт IAAR – - Кегенбеков Жандос Кадырханович, к.тех.н., 

доцент, декан факультета инженерно-экономических наук, Казахстанско-Немецкий 

университет (г. Алматы) (7M11301 Организация перевозок, движения и эксплуатация 

транспорта (профильная магистратура);7M11302 Организация перевозок, движения и 

эксплуатация транспорта (научно-педагогическая магистратура)) 

9. Представитель работодателей IAAR – Жанспаева Лейла Маратовна, эксперт 

отдела развития человеческого капитала, Региональная палата предпринимателей 

«Атамекен» (г. Кокшетау) (7M11301 Организация перевозок, движения и эксплуатация 

транспорта (профильная магистратура)) 

10. Представитель студенчества IAAR – Базарбек Амре, член Альянса студентов 

Казахстана, студент 3  курса ОП «Автоматизация и управление», Евразийский 

национальный университет имени Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан) (Институциональная 

аккредитация) 

8. Наблюдатель от IAAR – Сайдулаева Малика Ахъядовна, руководитель проекта 

IAAR (Республика Казахстан). 


