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Конференция министров ЕПВО – EHEA 2020

Министр образования Италии Гаэтано

Манфреди открыл конференцию

Представлено Римское коммюнике

министров 2020 года

На Круглом столе выступили

министры с заявлениями по Римского

коммюнике и перспективах ЕПВО

От Казахстана -Министр образования и

науки Аймагамбетов Асхат Канатович

Представители Совета Европы и

ЮНЕСКО обсудили вопросы

обеспечения качества образования

Глобальное видение/диалог,

посвященное подходу ЕПВО в

следующем десятилетии

19 ноября 2020 в г. Рим состоялась очередная

конференция министров ЕПВО в онлайн формате.

Участвовало более 3000 человек из 49 стран ЕПВО.
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Определили место проведения следующей конференции министров ЕПВО в Албании в 2024 году



Ключевые задачи обеспечения качества 

в развитии Болонского процесса

Одна из главных целей – обеспечение качества и повышение конкурентоспособности 

образовательных услуг
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Трансграничное 

обеспечение 

качества 

образования

Глобализация 

и 

интеграция

Человеческий 

потенциал и 

академическая 

свобода

Цифровизация, 

инновации и 

новые методы

Перманентное 

(непрерывное) 

образование



Европейский реестр агентств по гарантии 

качества высшего образования 
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 IAAR включен в Европейский реестр EQAR с 2017г.,  

является полным членом ENQA с 2016 г.

 Это позволяет  IAAR проводить международную 

аккредитацию в Европейском пространстве 

высшего образования и Центральной Азии

 IAAR признано уполномоченными органами 

Евразийского региона и проводит трансграничную 

аккредитацию организаций образования

https://iaar.agency

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.

Зарегистрированные в EQAR агентства реализуют разнообразный портфель мероприятий по внешнему обеспечению 

качества в рамках ESG. Это разнообразие демонстрирует, что на основе стандартов ESG возможно создание условий для 

развития разнообразных систем высшего образования ЕПВО.



Трансграничная аккредитация 
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50% агентств, 

зарегистрированных в 

EQAR, регулярно 

проводят процедуру 

трансграничной 

аккредитации

20% агентств 

периодически 

работают за рубежом

IAAR проводит

трансграничную 

аккредитация

Основана на принципах 

проведения аккредитации 

за пределами страны

7 стран

17 ВУЗов

24 образовательные 

программы

Стандарты ESG успешно 

используются для 

обеспечения качества 

различных новых форм 

высшего образования

Растет спрос со стороны 

ВУЗов за пределами ЕПВО 

на проведение 

трансграничной  

аккредитации 

зарегистрированными 

агентствами в EQAR



Рекомендации министрам 

Римской конференции ЕПВО
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Интеграция в мировое образовательное пространство требует дальнейшее развитие  сотрудничества, направленное 

на  консолидацию европейской системы обеспечения качества.

EQAR рекомендует министрам образования ЕПВО:

 Продолжить содействие по обмену лучшим опытом и поддержку стран ЕПВО согласно основных требований;

 Призвать страны, не выполнившие основное требование по обеспечению качества, принять срочные меры по 

устранению препятствий в законодательной базе для полной гармонизации с ESG;

 Устранить сохраняющиеся препятствия на пути трансграничного признания результатов и решений по 

обеспечению качества, особенно в отношении совместных программ и новых инициатив;

 Подтвердить автоматическое признание квалификаций, основанное на надежной европейской инфраструктуре 

обеспечения качества, созданной ESG, EQAR и DEQAR, в качестве ключевой цели, направленной на повышение 

академической мобильности студентов и ППС;

 Поощрить ВУЗы и Агентства по обеспечению качества к разработке и внедрению подходов к обеспечению 

качества в цифровом образовании, применительно к профессиональным программам обучения и другим 

нетрадиционным формам высшего образования, используя гибкость ESG и инновации.

Экономические, социальные и экологические проблемы времени требуют совместных действий:



Будущий вклад и перспективы EQAR
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 Содействовать в рамках мониторинга внедрения и поддержки правительств ЕПВО в создании систем 

обеспечения качества в соответствии с ESG;

 Продолжить деятельность по обеспечению доступности результатов и базы данных внешнего контроля качества 

(DEQAR);

 Расширить возможности использования базы данных DEQAR в других европейских организация (например в 

отношении цифровых учетных данных или автоматического распознавания); 

 Участвовать в обсуждении различных методов к обеспечению качества образования, способствующих 

повышению качества образования в условиях студентоцентрированного подхода ESG, основанного на 

конкретной информации и данных, которые может представить EQAR.;

 Изучить внутренние процессы EQAR в части применимости в условиях разнообразия механизмов обеспечения 

качества, обеспечивающих различные системы высшего образования Европы;

 Провести самооценку и внешнюю оценку деятельности EQAR в 2021 году, с целью более эффективного 

достижения целей и задач, поставленных перед EQAR.

В соответствии с миссией, заключающейся в поддержке общественных интересов и развития 

Европейского пространства высшего образования, EQAR обязуется:



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.
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Новые вызовы и тренды образования 

Синергия в образовании Взаимодействие с рынком труда Непрерывность образования

Гендерное равенство Ориентированность на студентов Диалог между странами

Основные тренды

1 Академическая свобода

2

Автоматическое признание дипломов3 Перманентность знаний

4 Искусственный интеллект

5 Равные возможности 

Принципы обеспечения качества

https://iaar.agency
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Инновации и цифровизация

Прозрачность Ответственность

Креативность ИнклюзивностьУстойчивость

Гибкость

2020

Направления обеспечения качества



IAAR – стояло у истоков системы аккредитации в Казахстане в рамках реализации направлений 

Болонского процесса. Сегодня IAAR ведущее международное агентство в Центральной Азии и 

Евразийском регионе, проводит трансграничную аккредитацию (институциональную и 

специализированную) по стандартам ESG, а также рейтинговые исследования 

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

2019 г. - IAAR успешно прошел 

аудит IREG Observatory on

Academic Ranking and

Excellence, что подтверждает 

соответствие Рейтинга 

международным стандартам 

качества 

Стратегические ориентиры Рейтинг IAAR-EURНаправления

https://iaar.agency
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Рейтинг IAAR

IAAR проводит с

2014 г. – рейтинг ВУЗов РК

2018 г. – рейтинг ВУЗов КР

2020 г. - Международный 

Рейтинг «IAAR Eurasian 

University Ranking - IAAR EUR»
Присвоение Знака 

«IREG Approved» -

«Одобрено IREG»

В рамках деятельности

Исполнительного комитета Совета

по сотрудничеству в области

образования государств-участников

стран СНГ IAAR разработало

методологию ранжирования для

проведения международного рейтинга

Полноправное      

членство в IREG

Рейтинг IAAR

Наряду с международной аккредитацией

особую роль в обеспечении качества

образования играет проведение

международного рейтинга, позволяющий

повысить авторитет и имидж ВУЗа

https://iaar.agency



Центр Болонского процесса и 

академической мобильности

МОН РК 

ЦБПиАМ
Обеспечение 

качества 

системы 

образования

Повышение 

конкурентоспособности 

образовательных услуг

Востребованность 

и трудоустройство 

выпускников

Открытость и взаимодействие с 

высшими учебными заведениями

Доступность к информации всех 

заинтересованных сторон

Коллегиальность в управлении и 

принятии решений

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ

Научность и инновационность

Системность

Непрерывность

Диверсификационность

Транспарентность

Автономность и академическая свобода 

Интернационализация

Легитимность

Целостность
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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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Спасибо за внимание!


