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Целью настоящего тематического анализа является продолжение исследования,
проведенного Негосударственным учреждением «Независимое казахстанское агентство по
обеспечению качества в образовании» (НКАОКО) в прошлом году на тему «Высшее
образование и обеспечение качества высшего образования в Республике Казахстан» и
подведение результатов государственных реформ в системе образования в области
обеспечения качества.
Как ранее описывалось, историю становления процедуры аккредитации можно было
разделить на два этапа:
1 этап – 1999-2009 годы – законодательное закрепление понятия аккредитации;
2 этап – 2010-2016 годы – становление независимой (общественной) системы
обеспечения качества через развитие независимой аккредитации.
Теперь наступил период нового 3 этапа – 1 января 2017 года – по настоящее время
– проведение независимой аккредитации организаций образования, за исключением
военных, специальных учебных заведений.
На государственном уровне был предусмотрен переходный период (с 2012 года до 1
января 2017 года), когда государственная аттестация и независимая общественнопрофессиональная аккредитация существовали параллельно для того, чтобы переход к
аккредитации был плавным и детально отработан, а также повысить доверие высших
учебных заведений (далее – вуз) и общества к агентствам по обеспечению качества в рамках
соответствия первому стандарту по обеспечению качества Европейской ассоциации по
обеспечению качества в высшем образовании (ENQA).
Несмотря на добровольность осуществления аккредитации, вузы активно проходили
и в настоящее время продолжают проходить процедуру аккредитации в национальных и
зарубежных
аккредитационных
органах,
внесенных
в
Реестр
признанных
аккредитационных органов (Реестр 1).
Реестр 1 – перечень аккредитационных органов, являющихся полноправными
членами международных европейских сетей по обеспечению качества образования,
признанных на территории Республики Казахстан уполномоченным органом для
проведения институциональной и (или) специализированной аккредитации.
Согласно статьи 4 Главы 2 Правил признания аккредитационных органов, в том
числе зарубежных, и формирования реестра признанных аккредитационных органов,
аккредитованных организаций образования и образовательных программ, утвержденных
Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 1 ноября 2016 года №
629 и зарегистрированных в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 ноября 2016
года № 14438, для признания в качестве аккредитационного органа и внесения его в Реестр
1, аккредитационному органу необходимо:
1) иметь статус юридического лица в организационно-правовой форме
некоммерческой организации;
2) являться полноправным членом международной европейской сети по
обеспечению качества образования;
3) обладать ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств по
аккредитованию организаций образования, образовательных программ;
4) иметь не менее десяти привлеченных экспертов со степенью кандидата наук или
доктора наук, доктора РhD или доктора по профилю, с опытом работы в сфере
аккредитации образовательных программ не менее пяти лет;
для аккредитационных органов дополнительно требуется при проведении
процедуры аккредитации наличие казахстанских экспертов, составляющих 1/3 часть от
состава экспертной комиссии, имеющих степени кандидата наук или доктора наук, доктора
РhD или доктора по профилю и являющихся представителями профессионального
сообщества, с опытом работы не менее пяти лет в сфере аккредитации образовательных
программ либо по профилю подготовки специалистов аккредитуемой организацией
образования;

5) иметь стандарты (регламенты) аккредитации, устанавливающие требования к
процедуре аккредитации.
В настоящее время в рамках соответствия вышеуказанным требованиям по итогам
заседаний Республиканского аккредитационного совета в Реестр 1 сроком на пять лет
включены четыре аккредитационных органа:
- два казахстанских:
1. НКАОКО;
2. Некоммерческое учреждение «Независимое агентство аккредитации и рейтинга»
(НААР);
- два зарубежных:
3. Агентство по аккредитации образовательных программ в области инженерии,
информатики, естественных наук и математики (ASIIN, Германия);
4. Фонд международной аккредитации программ в области бизнесадминистрирования (FIBAA, Германия).
На основании решений Республиканского аккредитационного совета изданы
приказы Министра образования и науки Республики Казахстан о признании
аккредитационными органами и включении в Реестр 1 от 14 марта 2017 года № 112 –
НКАОКО, НААР и FIBAA, от 23 мая 2017 года № 233 – ASIIN.
Ранее в Реестр 1 также входили следующие аккредитационные органы:
1. Австрийское агентство по обеспечению качества и аккредитации (AQ Austria),
Австрия;
2. Аккредитационный совет по инженерии и технологиям (ABET), США;
3. Аккредитационный совет по вузам и программам в сфере бизнеса (ACВSP),
США;
4. Ассоциация вузов и школ Среднеатлантических штатов (MSACS), США;
5. Институт аккредитации, сертификации и обеспечения качества (AСQUIN),
Германия;
6. Институт по морской инженерии, науке и технологиям (IMarEST),
Великобритания.
Согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики
Республики Казахстан количество вузов в стране составляет 1131, из них на дату
проведения данного анализа (июнь 2017 года) 103 отечественных вуза прошли
институциональную аккредитацию:
 в НКАОКО - 67 вузов (приложение А) и
 в НААР - 36 вузов (приложение Б).
Также вузы Казахстана прошли специализированную (программную) аккредитацию
в национальных и зарубежных аккредитационных органах по 3448 программам: 1878
программ бакалавриата; 1161 программа магистратуры; 143 программы резидентуры; 266
программ докторантуры (приложение В). По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года количество аккредитованных программ увеличилось на 1149 (на июнь 2016
года – 2299 программ), что свидетельствует об активности вузов в прохождении
специализированной (программной) аккредитации (приложение Г).
Таким образом, в период с первого этапа становления процедуры аккредитации по
настоящее время в вышеперечисленных организациях по обеспечению качества прошли
институциональную и специализированную (программную) аккредитацию более 90 %
вузов Казахстана.
________________
Вузы, за исключением военных, специальных учебных заведений, для которых прохождение аккредитации
является необходимым для получения (1) права выдавать документы об образовании государственного
образца студентам, прошедшим окончательную аттестацию (подпункт 2 пункта 3 статьи 39 Закона РК «Об
образовании») и (2) финансирования подготовки кадров с высшим образованием на основе образовательного
гранта (подпункт 5-1 пункта 5 статьи 62 Закона РК «Об образовании»).
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Приложение А
Вузы, прошедшие институциональную аккредитацию в НКАОКО*
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Наименование вузов
2
АО «Алматинский технологический университет»
АО «Алматинский университет энергетики и связи»
АО «Жезказганский университет имени О.А. Байконурова»
АО «Казахская академия спорта и туризма»
АО «Казахская академия транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева»
АО «Казахская национальная академия хореографии»
АО «Казахский гуманитарно-юридический университет»
АО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени
К.И.Сатпаева»
АО «Казахский университет технологии и бизнеса»
АО «Казахстанско-Британский технический университет»
АО «Медицинский университет Астана»
АО «Международная образовательная корпорация»
АО «Международный университет информационных технологий»
АО «Университет «КИМЭП»»
АО «Финансовая академия»
АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия»
НУ «Казахстанско - Российский медицинский университет»
НУ «Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза»
РГКП «Костанайский государственный педагогический институт»
РГП на ПХВ «Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова»
РГП на ПХВ «Атырауский институт нефти и газа»
РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет имени
С. Аманжолова»
РГП на ПХВ «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева»
РГП на ПХВ «Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова»
РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени
Жангир хана»
РГП на ПХВ «Казахский национальный аграрный университет»
РГП на ПХВ «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»
РГП на ПХВ «Карагандинский государственный индустриальный университет»
РГП на ПХВ «Карагандинский государственный медицинский университет»
РГП на ПХВ «Костанайский государственный университет имени А.
Байтурсынова»
РГП на ПХВ «Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата»
РГП на ПХВ «Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова»
РГП на ПХВ «Таразский государственный педагогический институт»
РГП на ПХВ «Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати»

1
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

2
РГП на ПХВ «Южно-Казахстанский государственный педагогический институт»
РГП на ПХВ «Южно-Казахстанский государственный университет имени
М. Ауэзова»
Республиканское государственное предприятие «Академия государственного
управления при Президенте Республики Казахстан»
ТОО «Инновационный Евразийский университет»
ТОО «Казахстанский инженерно-технологический университет»
ТОО «Казахстанский медицинский университет «Высшая школа общественного
здравоохранения»
ТОО «Казахстанско-Американский свободный университет»
ТОО «Университет «Сырдария»
ТОО «Университет международного бизнеса (UIB)»
УО «Региональный социально-инновационный университет»
УО «Шымкентский университет»
Учреждение «Университет «Мирас»
Учреждение «Академия «Болашак» (Карагандинский университет «Болашак»)
Учреждение «Алматы Менеджмент Университет»
Учреждение «Евразийская юридическая академия имени Д.А.Кунаева»
Учреждение «Евразийский гуманитарный институт»
Учреждение «Евразийский технологический университет»
Учреждение «Египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак»
Учреждение «Екибастузский инженерно-технический институт имени академика
К.Сатпаева»
Учреждение «Казахская академия труда и социальных отношений»
Учреждение «Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет»
Учреждение «Казахский национальный университет искусств»
Учреждение «Казахский университет путей сообщения»
Учреждение «Казахстанско - Немецкий Университет»
Учреждение «Каспийский общественный университет»
Учреждение «Костанайский социально-технический университет имени академика
З. Алдамжар»
Учреждение «Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави»
Учреждение «Таразский инновационно-гуманитарный университет»
Учреждение «Университет «Болашақ»
Учреждение «Университет «Туран»
Учреждение «Университет «Туран-Астана»
Учреждение «Южно-Казахстанский педагогический университет»
ЧУ «Центрально-Казахстанская Академия»

* http://iqaa.kz/resheniya-po-akkreditatsii/vuzy/institutsionalnaya-akkreditatsiya-vuzov

Приложение Б
Вузы, прошедшие институциональную аккредитацию в НААР*
№
Наименование вузов
1
2
1 Академия «Кайнар»
2 Алматинская академия экономики и статистики
3 АО «Академия гражданской авиации»
4 АО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина»
5 АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования»
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

АО «Казахский университет международных отношений и мировых языков имени
Абылай хана»
АО «Казахский экономический университет имени Т.Рыскулова»
Аркалыкский государственный педагогический институт имени И. Алтынсарина
ГУ «Казахская национальная консерватория имени Курмангазы»
ГУ «Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова»
Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет
Казахская автомобильно-дорожная академия имени Л.Б. Гончарова
Казахско-Русский международный университет
Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени
Ш. Есенова
Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова
Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова
РГП на ПХВ «Актюбинский региональный государственный университет им.
К. Жубанова»
РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный технический
университет им. Д. Серикбаева»
РГП на ПХВ «Государственный медицинский университет города Семей»
РГП на ПХВ «Государственный университет имени Шакарима города Семей»
РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский государственный медицинский университет
им. Марата Оспанова»
РГП на ПХВ «Западно-Казахстанский государственный университет им.
М. Утемисова»
РГП на ПХВ «Казахский государственный женский педагогический университет»
РГП на ПХВ «Казахский национальный медицинский университет имени
С.Д. Асфендиярова»
РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»
РГП на ПХВ «Карагандинский государственный университет имени академика
Е.А. Букетова»
РГП на ПХВ «Кокшетауский государственный университет имени
Ш. Уалиханова»
РГП на ПХВ «Павлодарский государственный педагогический институт»
РГП на ПХВ «Рудненский индустриальный институт»
РГП на ПХВ «Северо-Казахстанский государственный университет имени
М. Козыбаева»
РГП на ПХВ «Карагандинский государственный технический университет»

1
2
32 ТОО «Университет «Алматы»
33 Университет имени Сулеймана Демиреля
34 УО «Университет иностранных языков и деловой карьеры»
35 Учреждение «Актюбинский университет имени С. Баишева»
36

Учреждение «Казахский университет экономики, финансов и международной
торговли»

* http://www.iaar.kz/en/accreditation/list-of-accredited-educational-organizations

Приложение В
Количество программ вузов Казахстана,
аккредитованных в национальных и зарубежных аккредитационных органах
в рамках специализированной (программной) аккредитации
Количество программ

Сайт
аккредитационного
органа

Количество
вузов

бакалавриат

магистратура

резидентура

докторантура

1 НКАОКО

62

958

528

57

122

2 НААР

50

642

387

86

85

3 ABET

1

3

-

-

-

3 http://main.abet.org

4 ACВSP

1

6

2

-

1

9 http://acbspsearch.org

20

114

84

-

26

224 https://www.acquin.org

3

27

30

-

16

73 https://www.aq.ac.at

11

102

112

-

-

8 IMarEST

1

4

-

-

-

4 https://www.imarest.org

9 MSACS

-

-

-

-

-

- http://www.msche.org

3

22

18

-

16

1878

1161

143

266

№

Аккредитационный
орган

5 AСQUIN
6 AQ Austria
7 ASIIN

10 FIBAA
Итого

Всего

1665 http://iqaa.kz
1200 http://www.iaar.kz

214 http://www.asiin-ev.de

56 http://www.fibaa.org
3448

Приложение Г
Динамика прохождения вузами Казахстана специализированной (программной) аккредитации
в национальных и зарубежных аккредитационных органах
2009-2016 годы

Всего 2299 аккредитованных программ, из них:
бакалавриат – 1295;
магистратура – 827;
резидентура – 38;
докторантура – 139.

2009-2017 годы

Всего 3448 аккредитованных программ, из них:
бакалавриат – 1878;
магистратура – 1161;
резидентура – 143;
докторантура – 266.

