
 

Kick-off meeting of the ENQA/UNESCO-GIQAC Project –
Workshop on "Establishing and developing quality 

assurance in Central Asia and Eastern Europe" 

    6-7 December 2011, Astana, Kazakhstan 

 

Новая государственная стратегия 

аккредитации казахстанских высших 

учебных заведений  согласно ЕSG 
                                                  

                               профессор, д.п.н. Каланова Ш.М.   
                                            skalanova@mail.ru 

 
 
 
 



История вопроса 
 В Казахстане аккредитация была проведена в 2001 г. в 

форме государственной аккредитации только по 
количественным параметрам, которые представили 
вузы в Министерство образования и науки РК; 

  Было аккредитовано 59 казахстанских вузов. 

 Такой формальный подход вызвал резкую критику со 
стороны общественности и государственная 
аккредитация была приостановлена. 

 В Законе РК «Об образовании» 2007 г. государственная 
аккредитация была отменена, в статье 59 была 
прописана добровольность процедуры аккредитации. 

 Статья 59 по Аккредитации была сформулирована таким 
образом, что не стимулировала вузы к проведению 
аккредитации. 



История вопроса 
 В 2005 г. был создан Национальный 

аккредитационный центр, в соответствие с 
Государственной программой развития 
образования РК на 2005 -2010 годы, в форме 
государственной организации, подчиненной 
Министерству. 

 В 2008 г было создано Независимое казахстанское 
агентство по обеспечению качества в 
образовании, в форме неправительственной 
некоммерческой организации. 



Основные цели внедрения  аккредитации в 

Казахстане: 

повышение конкурентоспособности 
национальной системы высшего 
образования; 

внедрение международной модели 
аккредитации в контексте Болонского 
процесса (Европейские стандарты и 
руководящие принципы); 

оказание помощи и поддержки вузам  в 
разработке собственных систем 
обеспечения качества; 

 



Политическая, нормативная и правовая 
база, созданная в течение 2-х лет 

Стратегический план  развития Республики 
Казахстан до 2020 года, утвержден в 2010 г. 

Государственная программа  развития 
образования РК на 2011-2020 годы, 
утвержденная Указом Президента  РК 7 декабря 
2010 г. 

Постановление Правительства от 11.02.11 
    «План мероприятий на 2011 – 2015 годы по 

реализации Государственной программы 
развития образования РК на 2011 – 2020 годы» 

Закон РК «О внесении изменений и дополнений 
в Закон РК «Об образовании»  от 24 октября 
2011 г. №487-VI З 

 
  



Основные изменения в  государственных 
нормативных и правовых актах 

 развитие  системы государственно-частного 
партнерства в системе образования в различных 
формах и на различных уровнях 

 государственный орган передает часть своих 
полномочий неправительственному сектору  в свете 
поручений Президента РК Правительству по 
сокращению контрольно-надзорных функций (2011г.) 

 с 2012 г. аккредитация будет осуществляться 
некоммерческими неправительственными 
организациями 

  С 2014-2015 учебного года государственная 
аттестация будет заменена национальной 
институциональной и специализированной 
(программной) аккредитацией для вузов и 
колледжей (законодательная норма)      



7 Согласно новому закону от 24 октября 2011 г. 

Министерство образования и науки 

 устанавливает требования и порядок 

признания аккредитационных органов, в том 

числе зарубежных; 

формирует национальный реестр признанных 

аккредитационных органов; 

определяет условия для признания 

европейских агентств, это вхождение в список 

EQAR  



Механизмы стимулирования вузов 
Казахстана к проведению аккредитации 

прописанные в Законе 2011 г. в 
промежуточный период с 2012 по 2015 гг. 
Введение документа об образовании 

собственного образца для 
аккредитованных вузов 

Освобождение от процедуры 
государственной аттестации программ, 
прошедших специализированную 
аккредитацию и институциональную 
аккредитацию 



Механизмы стимулирования вузов 
к проведению аккредитации 

   Финансирование на основе  
государственных образовательных грантов 
и госзаказа будет проводиться только в 
вузах, прошедших институциональную и 
специализированную аккредитацию (Закон 
РК «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «Об 
образовании», Статья 62): 

На уровне бакалавриата с 1 января 2015 г.; 

На уровне магистратуры с 1 января 2014 г.; 

На уровне программ PhD с 1 января 2014 г. 



В каких агентствах должны 
проходить аккредитацию вузы?  

    Вузы будут иметь преференции 
государства только, если они пройдут 
аккредитацию в агентствах, вошедших в 
Национальный реестр аккредитационных 
органов Министерства образования и 
науки РК. 

    В соответствии с новым Законом, 
аккредитационные органы будут иметь 
собственные стандарты аккредитации  



Модель аккредитации в Казахстане  
 

Национальный реестр аккредитационных органов 
Министерства образования  и науки РК 

 
Республиканский Аккредитационный совет 

    

 

Вузы Вузы Вузы Вузы 

Аккредитационное агентство 

Аккредитационный совет агентства 



              3 ЭТАП 
Принятие решения об 

аккредитации 
Совет по 

аккредитации 
голосует 

          ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА 

      2 ЭТАП 
Визит  в вуз 

внешней  
команды 
экспертов 

ПРОВЕДЕНИЕ САМООЦЕНКИ   
на основе стандартов институциональной 

аккредитации, методических указаний 
ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  ВУЗОВ 

Последующие 
процедуры: 

устранение 
замечаний, 
улучшение 

деятельности вуза   

Проведение оценивания отчета по  
самооценке в соответствии со 
стандартами и критериями 
аккредитации проводится на 
основании интервью, визуального 
осмотра ресурсов, встречей с 
администрацией,  студентами и 
ППС (время пребывания 2-4 дня) 

Предваритель
ное изучение 

отчета по 
самооценке  

вуза командой 
экспертов на 

местах 

Письменные 
отчеты 

председателя 
и всей команды 

в IQAA 

О проводит 
анализ отчета 

и 
рекомендаций 

экспертов 

Рекомендации 

IQAA 

на основе отчета  
внешней оценки 

команды экспертов  

В случае 
положительного 

решения 
публикация  отчета 

об аккредитации 
вуза в СМИ и на ВЕБ-

сайте 

Совет по 
аккредитации 
формируется 

как 
независимый 

орган 

Подача заявления 
вуза на 

аккредитацию, 
Заключение 

договора 

1 ЭТАП 
Подготовка 
вуза к   
аккредитац
ии 

Национальная модель  

институциональной аккредитации 

в Казахстане в соответствии  

с международными стандартами 

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА 



 IQAA выезжает в вуз и проводит 
предварительный семинар с ППС, 
административным персоналом и студентами. 

 Вуз проводит процедуру самооценки и готовит 
отчет о самооценке, который анализируется 
экспертами IQAA. 

Проводится предварительный аудит экспертами 
IQAA на достоверность информации, проводится 
консультирование вуза для устранения 
недостатков. 

 

    

 

1 этап аккредитации 
  



    

 

  Таким образом, IQAA проводит институциональную  
аккредитацию в соответствие с государственными 
стандартами, которые разрабатывались с учетом ESG и  
со стандартами американских агентств. 

 настоящее время IQAA на основе государственных  
стандартов институциональной аккредитации 
разработало стандарты IQAA. Эти стандарты доступны на 
сайте www.nkaoko.kz      

  На основе международного опыта IQAA разработало 
стандарты специализированной (программной) 
аккредитации, которые согласовало с вузами. 

  IQAA аккредитовал 6 вузов (институциональная 
аккредитация); 10 вузов находятся в процессе 
аккредитации. 

     

http://www.nkaoko.kz/


    

 

                  Стандарты институциональной аккредитациии : 
1 стандарт – миссия, цели и задачи. 
2 стандарт – планирование и эффективность. 
3 стандарт – руководство и менеджмент. 
4 стандарт – образовательные программы. 
5 стандарт – профессорско-преподавательский состав и 
эффективность преподавания. 
6 стандарт – студенты: оценка служб поддержки студентов; 
результаты обучения и условия для личностного развития и 
воспитания студента. 
7 стандарт – научно-исследовательская работа. 
8 стандарт – финансы. 
9 стандарт – ресурсы: материально-технические, 
библиотечные и информационные 



    

 

  Таким образом, IQAA проводит институциональную  
аккредитацию в соответствие с государственными 
стандартами, которые разрабатывались с учетом ESG и  
со стандартами американских агентств. 

 настоящее время IQAA на основе государственных  
стандартов институциональной аккредитации 
разработало стандарты IQAA. Эти стандарты доступны на 
сайте www.nkaoko.kz      

  На основе международного опыта IQAA разработало 
стандарты специализированной (программной) 
аккредитации, которые согласовало с вузами. 

  IQAA аккредитовал 6 вузов (институциональная 
аккредитация); 10 вузов находятся в процессе 
аккредитации. 

     

http://www.nkaoko.kz/


Председатель команды – ректор или проректор 

Эксперты: профессор, доцент 

1-2 международных эксперта, представители 
зарубежных аккредитационных агентств 

Представитель работодателей 

Студент, представитель студентов вузов 
Казахстана 

Представитель агентства 

 

    

 

2 этап – внешний аудит- состав экспертной 

комиссии для проведения внешней оценки,  в 

соответствие с ЕSG 



    

 

 Состав аккредитационного совета IQAA (2009-2011 г.) 
 

1. Представители Министерства образования и 
науки (вице-министр и директор департамента-
2 человека). 

2. Депутаты Парламента РК – 2 человека. 
3. Работодатели – НЭП «Атамекен» - 2 человека. 
4. Представители организаций образования и 

исследовательских центров – 3 человека. 
5. Представитель агентства IQAA – 1 человек 
6. Международный эксперт – 1 человек. 
 



    

 

   В настоящее время агентство готовится к  
включению в Национальный реестр 
аккредитационных органов, т.к. с 2012 г. 
аккредитация будет проводиться только 
некоммерческими неправительственными 
агентствами. 

   НАЦ МОН РК преобразуется в две организации:  

   Центр по Болонскому процессу 

    Независимое агентство аккредитации и 
рейтингам. 




