
Назначение экспертов по 

внешнему аудиту IQAA 

«Наши эксперты -  это не 

просто компетентные 

работники образования, а 

независимые ведущие 

специалисты, имеющие 

большой опыт в области 

обеспечения качества»  



Профили и характеристики каждого эксперта IQAA 

соответствуют конкретному внешнему аудиту  

 

 Руководитель экспертной группы 

– ректор/проректор/декан вуза 

 Представители академической 

среды  

 Административно-управленческий 

персонал вуза 

 Международный эксперт 

 Работодатель 

 Студент 

 

Институциональная аккредитация 

Специализированная аккредитация 

 

 Руководитель экспертной группы 

– декан/заведующий кафедрой вуза 

 Заведующие кафедр/ППС с 

учеными степенями по данной 

образовательной программе 

 Международный эксперт 

 Работодатель 

 Студент 
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Критерии назначения внешних академических 

экспертов: 

 

Специализированная аккредитация  

 не менее 5 лет работы в вузе 

 ученая степень и ученое звание 

 активная деятельность в вузе на 

позициях заведующего кафедрой, 

ведущего доцента или профессора,  

 опыт в разработке учебных 

программ, методического 

обеспечения 

 отсутствие конфликта интересов 

 

 

 Институциональная аккредитация  

 не менее 10 лет работы в вузе 

 ученая степень и ученое звание 

 опыт работы на руководящей позиции в 

университете (ректор, проректор, декан или 

руководитель структурного подразделения в вузе) 

 отсутствие конфликта интересов 
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Задачи экспертов 

Эксперты из академического состава привлекаются в двух видах 

работ:  

 для проведения экспертизы отчета по самооценке вуза/

образовательной программы; 

 для участия в работе внешней экспертной группы во время 

визита (аудита) 

 

Важно понимать, что задача  членов  

экспертной  группы IQAA -  не  сравнение  

аккредитуемого  вуза/образовательной 

программы  со своей организацией образования.  Во время 

внешней оценки  эксперты  должны  четко  ограничить  

свою  функцию  не  как контролирующей  инстанции,  а  

как  независимого эксперта,  оценивающего  степень 

достижения  вузом  поставленных  целей  и  их  

соответствие  стандартам аккредитации. 
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Задачи экспертов 

 

 заблаговременная подготовка  к  процедуре  внешней  оценки: 

внимательное  изучение  материалов,  предоставленных координатором  

группы  и  вузом,  включая  стандарты  и  критерии институциональной/

специализированной аккредитации  и отчет о самооценке вуза/

образовательных  программ 

 разработка вопросов  для  проведения интервью с различными 

категориями участников (ректорат, АУП, ППС, студенты, выпускники, 

работодатели) 

 подготовка  проекта отчета по внешней оценке (аудиту)  и отправка 

координатору и руководителю  группы  по  электронной почте (за  

неделю  до  внешнего  визита) 

 ответственность экспертов  за  оценку определенных аспектов по 

профилю 
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Схема отбора экспертов и проведения 

внешнего аудита 
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Независимое казахстанское агентство 

по обеспечению качества в 

образовании 

 
www.iqaa.kz 

010000, Республика Казахстан, г. Астана, 

ул. Достык, 20, БЦ "Санкт-Петербург",  

офис 801 

Тел./факс: +7 (7172) 27-38-20 

info@iqaa.kz  

 

 

 

 


