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Болонский процесс в Казахстане

Болонский процесс — процесс сближения и гармонизации систем образования стран 

Европы в рамках Болонского соглашения, с целью создания единого европейского 

пространства высшего образования
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В 2010 году Казахстан подписал 

Болонскую Декларацию и стал 

полноправным участником 

Европейского пространства 

высшего образования (ЕПВО)

Параметры Болонского процесса

Обязательные

 Трехуровневая система высшего образования

 Академические кредиты ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System)

 Академическая мобильность студентов, ППС и административного персонала

 Европейское приложение к диплому

 Обеспечение качества высшего образования

 Создание единого европейского исследовательского пространства

Рекомендательные

 Единые европейские оценки

 Активная вовлеченность студентов

 Социальная поддержка малообеспеченных студентов

 Образование в течение всей жизни

Факультативные

 Гармонизация содержания образования по направлениям подготовки

 Нелинейные траектории обучения студентов, курсы по выбору

 Модульная система

 Дистанционное обучение, электронные курсы

 Академические рейтинги студентов и преподавателей

Казахстан стал 47-й страной-участницей 

Болонского процесса и первым 

центрально-азиатским государством, 

признанным полноправным членом 

Европейского образовательного 

пространства



5.
Академическая 

свобода, финансовая 

самостоятельность и 

повышение 

прозрачности ВУЗов

4.
Трансформация 

и модернизация 

системы 

образования

3.
Развитие человеческого 

капитала и активизация 

академической 

мобильности

2.
Глобализация и 

интернационализация

1.
Интеграция в 

международное 

образовательное 

пространство

Ключевые задачи Болонского процесса

Одна из главных целей – обеспечение качества и повышение конкурентоспособности 

образовательных услуг
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Независимая оценка качества образования

Процедура официального подтверждения соответствия организации образования или 

образовательной программы стандартам качества ESG-2015

Внешний контроль

качества

Внутренний контроль 

качества

Основные задачи

1
Внешняя оценка учебных достижений 

обучающихся на всех уровнях образования

2
Оценка деятельности участников 

образовательного процесса

3
Совершенствование процесса преподавания 

и обучения

1
Обеспечение преемственности результатов оценки 

между ступенями непрерывной системы образования

2
Мониторинг соответствия национальных стандартов 

международным образовательным стандартам 

Независимая 

аккредитация

https://iaar.agency

2015 год

3 Создание внутренней системы обеспечения 

качества, основанной на стандартах ESG

Институциональная Специализированная (программная)



Повышение конкурентоспособности 

и качества высшего образования 

в рамках реализации принципов 

Болонского процесса

Интеграция 

системы высшего 

образования в 

мировое 

образовательное 

пространство 

Международная 

аккредитация

Развитие интеллектуального 

потенциала нации и 

повышение ее 

конкурентоспособности

Устойчивый рост и 

развитие экономики 

знаний

Обеспечение 

качества 

образования

Международная аккредитация 

эффективный механизм интернационализации и развития человеческого капитала
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Аккредитация (от лат. «accredo» - доверять)

соответствует международным стандартам

ESG, свидетельствует о Знаке качества

образования, доверии общества,

государственных органов, родителей,

студентов к образовательной деятельности

высших учебных заведений и колледжей

Наличие процедуры аккредитации является обязательным условием для

вхождения страны в Болонский процесс. Болонская декларация рассматривает

аккредитацию как возможное средство для гарантии выполнения минимальных

стандартов качества в европейском масштабе.



IAAR – стояло у истоков независимой аккредитации в Казахстане. Сегодня IAAR ведущее 

международное агентство в Центральной Азии и Евразийском регионе, проводит трансграничную 

аккредитацию (институциональную и специализированную), рейтинговые исследования 

Независимая аккредитация в Казахстане
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IAAR постоянно стремится

наращивать свой уровень и

надежность в обеспечении

качества оценок и повышать

доверие общества,

организаций образования,

обучающихся и работодателей

 Развитие системы обеспечения качества с

использованием лучшего мирового опыта

Проведение рейтинговых исследований

Информирование общественности о

результатах оценки качества

Мониторинг национальной системы

обеспечения качества образования

Приверженность высокой 

культуре качества

Международные стандарты

Мониторинг и обратная 

связь

 Креативность и 

инновационные ориентиры

Стратегические ориентиры ПриоритетыНаправления



Признание международной аккредитации

Европейская ассоциация по обеспечению 

качества в высшем образовании 

Европейский реестр агентств по гарантии 

качества высшего образования 
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Одной из ключевых стратегических задач IAAR было официальное признание на европейском 

уровне. IAAR прошел серьезную процедуру аудита экспертов ENQA и в 2016 году IAAR стал 

полным членом ENQA, а  в 2017 г. включен в Европейский реестр EQAR. Это позволяет  IAAR 

проводить международную аккредитацию в Европейском пространстве высшего образования 
https://iaar.agency

ENQA была учреждена в 2000 году как Европейская сеть по 

обеспечению качества в высшем образовании для развития 

сотрудничества европейских стран в данной сфере.

Полное членство в ENQA показывает, что агентство работает в 

соответствии со Стандартами и рекомендациями по обеспечению 

качества в Европейском пространстве высшего образования 

(ESG 2015). 

Соответствие стандартам ESG проверяется каждые пять лет 

посредством независимой оценкой экспертной группы ENQA.

EQAR – международная ассоциация, созданная в 2008 году, как реестр 

надежных и заслуживающих доверия агентств, которые доказали свое 

соответствие Европейским стандартам и рекомендациям (ESG). 

Концепция EQAR заключается в том, что зарегистрированные в реестре 

агентства могут осуществлять деятельность во всем европейском 

пространстве высшего образования, а ВУЗы имеют право обратиться к 

любому зарегистрированному в EQAR агентству для прохождения 

внешней оценки, которая будет признана во всем ЕПВО.

Вхождение в EQAR является наивысшим достижением и признанием для 

аккредитационных органов.



Международные сети по обеспечению качества

Международная обсерватория по академическому 

ранжированию и превосходству

(2 декабря  2015 года)

IREG

Сеть агентств по обеспечению качества 

в области высшего образования стран 

Центральной и Восточной Европы

(9 февраля 2016 года)

CEENQA

Международная сеть агентств по 

обеспечению качества в высшем 

образовании

(24 ноября 2015 года)

INQAAHE

Ассоциация агентств гарантии качества 

образования стран исламского мира

(4 октября 2012 года)

AQAAIW

Международная группа качества 

CHEA Совета по аккредитации 

высшего образования в США

(8 декабря  2015 года)

CIQG

Всемирная Федерация 

Медицинского Образования

(14 декабря 2017 года) 

WFME

Европейская ассоциация по обеспечению 

качества в высшем образовании 

(30 ноября 2016 года)

ENQA

Азиатско-Тихоокеанская сеть по 

обеспечению качества

(24 ноября 2015 года)

APQN

EQAR
Европейский реестр агентств по 

гарантии качества образования 

(20 июня 2017 года )

Азиатско-Тихоокеанский реестр по 

обеспечению качества образования

(июнь 2020 года)

APQR
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Признание IAAR государственными органами стран 

Европы и Азии 

2012 2017 2017 2018 2019 2019

В 2012 году IAAR 

включено в Реестр 

признанных 

аккредитационных

органов МОН РК и 

повторно включено 

в Реестр в 2017 году

Казахстан
В 2017 году IAAR 

внесено в Реестр 

аккредитационных

органов МОиН

Кыргызской 

Республики 

Кыргызстан
В 2018 году 

IAAR 

признано на 

национальном 

уровне МОН 

Республики 

Таджикистан

Таджикистан
В 2019 году

IAAR признано

Министерством

образования,

культуры и

исследований

Республики

Молдова

Молдова В 2019 году подписано 

Соглашение с ФГБУ  

«Росаккредагентство» 

о признании 

международной 

аккредитации IAAR

на территории 

Российской Федерации

Россия
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Расширение границ Болонского процесса

Россия

Казахстан

Румыния

Кыргызстан

Узбекистан
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Направления  развития  Болонского процесса
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Основа проведения совместной 

аккредитации - приверженность 

принципам Болонской 

декларации, признание 

стандартов ESG, членство в 

ENQA, вхождение в EQAR

Совместная 

аккредитация

ACQUIN (2017 г.)

FIBAA (2019 г.) 

Основана на принципах 

проведения аккредитации за 

пределами страны

Трансграничная 

аккредитация

7 стран

17 ВУЗов

24 образовательные 

программы

В Казахстане в высшем 

образовании реализованы

основные принципы 

Болонской декларации

Аккредитация в 

Казахстане

168 организаций 

образования

2968 
образовательных 

программ



Институт контроля качества и аккредитации 

образовательных программ в сфере культуры и искусства

Нацаккредцентр
Главэкспертцентр

сотрудничествоМеждународное
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Расширяется в рамках развития Болонского процесса



Международные проекты в РК 
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Внедрение системы обеспечения качества образования посредством сотрудничества университета-государство-бизнес в

вузах / Implementation of Education Quality Assurance System via Cooperation of University- Business-Government in HEIs (EDUQAS)

Цель проекта – совершенствование системы обеспечения качества образования путем разработки эффективных внутренних стандартов

качества, ведущих к повышению уровня занятости студентов в университетах стран-партнеров.

Участники: IAAR, МОН РК и Украины, 6 европейских, 4 украинских и 2 казахстанских ВУЗа, Высший совет по оценке исследований и обучения

(г.Париж, Франция), Институт высшего образования Национальной академии педагогических наук Украины, Национальное агентство по обеспечению

качества высшего образования (Украина)

Университеты Казахстана за совершенствование процессов обеспечения качества в обучении с использованием передовых

технологий / Kazak Universities to foster quality assurance processes in Technology Enhanced Learning (KUTEL)

Цель проекта – содействие реформе и модернизации высшего образования в Казахстане посредством внедрения национальной

системы обеспечения качества для обучения с использованием передовых технологий

Участники: IAAR, МОН РК, 4 европейских и 7 казахстанских ВУЗов, общественный фонд "Молодежный фронт Лидера Нации"

Совершенствование послевузовского образования для устойчивого развития сельского хозяйства и агросистемы будущего /

Enhancement of Postgraduate Studies on Sustainable Agriculture and Future Farming Systems (SAGRIS)

Цель проекта – повышение уровня знаний в подготовке научно-педагогических кадров для устойчивого развития сельского хозяйства и

агросистем будущего в соответствии с международными стандартами качества

Участники: IAAR, МСХ РК и РФ, 5 европейских, 4 российских и 4 казахстанских ВУЗа, Национальный аграрный научный и образовательный центр,

Российская академия наук, Национальный центр профессионально-общественной аккредитации (Россия)

IAAR – активный участник проектов Эразмус+. Реализация международных проектов совместно с другими 

организациями образования позитивно отражается на деятельности IAAR и организаций-партнеров



Международные стандарты 

WFME Стандарты

Стандарты IAAR имеют 

исключительные авторские 

права и Свидетельства о 

государственной регистрации

Стандарты IAAR по 

медицинскому образованию 

соответствуют стандартам

WFME Global Standards for

Quality Improvement 2015

ESG-2015

Стандарты IAAR полностью 

соответствуют европейским 

стандартам качества

ESG-2015 
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Роль и значение международных стандартов в 

условиях реализации Болонской декларации
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Динамически развиваются с учетом 

быстро меняющихся реалий вхождения в 

мировое образовательное пространство

Отражают общепризнанные в мировой практике

ключевые концепты, связанные с разнообразием систем 

высшего образования, социокультурных и образовательных 

традиций, языков, устремлений и ожиданий

Повышают ответственность вузов за качество образования 

и его обеспечение, соответствие их деятельности 

национальной политике и законодательству

Учитывают и защищают интересы общества и 

заинтересованных лиц в повышении качества 

образовательных услуг



ВЭК как фактор повышения качества

СтудентыРаботодатели

Зарубежные 

специалисты и 

преподаватели

Академическая 

общественность

База экспертов IAAR

составляет более 4000

человек из 35 стран мира 
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Интеграция в международное 

образовательное пространство
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Реализация программ 

академической мобильности 

и интернационализации

Интеграция образования, 

науки и производства

Гармонизация процедур 

внешней и внутренней 

оценки качества с 

европейскими стандартами 

качества 

Признаваемость

казахстанских 

образовательных программ

Конвертируемость 

казахстанских дипломов 

в европейском регионе

Конкурентоспособность 

и трудоустройство 

выпускников на рынке 

труда

Реализация принципов 

Болонского процесса

Интеграция в 

европейское 

пространство

Позиционирование вузов 

в международном 

образовательном поле



IAAR

IAAR

IAAR

Сопоставимость и конвертируемость 

квалификаций

Соответствие 

международным стандартам

Подтверждение высокого 

качества образования

Востребованность выпускников 

и их трудоустройство

Расширение возможностей международного 

сотрудничества с лучшими университетами мира

Международное признание

Что дает ВУЗам международная 

аккредитация? 
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Республика Казахстан 

010000 г. Нур-Султан

пр. Б. Момышулы 2, ВП 4Г

Тел: +7 7172 76-85-62

https://iaar.agency

e-mail: iaar@iaar.kz

Латвийская Республика

г. Рига

Тел: +7 707 700-07-13

https://iaar.agency

e-mail: iaarlatvia@gmail.com

Контакты IAAR
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