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Этапы интеграции
системы высшего образования Казахстана в ЕПВО

• 1997 г. – подписание и ратификация Лиссабонской Конвенции о
признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в
Европейском регионе

• 2002 г. – введение кредитной системы обучения, сначала в режиме
эксперимента, с 2008 г. повсеместно

• 2003 г. – начало подписания казахстанскими вузами Великой Хартии
университетов

• 2004 г. – введение общепонятных, сравнимых квалификаций в
области высшего образования, в соответствии с Международной
стандартной классификацией образования (МСКО).

• 2009 г. – введение в действие Классификатора высшего и
послевузовского образования в соответствии с трехуровневой
моделью образования Болонского процесса: бакалавриат,
магистратура, PhD докторантура.

• 11 марта 2010 г. – Подписание Болонской декларации Казахстаном
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Политическая основа системы ОК в Казахстане

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2005-2010 ГГ., утверждена Указом
Президента РК от 11.10.2004 г, №1459, в которой прописана национальная система оценки качества
образования, и как часть системы НСОКО - процедура аккредитации

 ЗАКОН РК «ОБ ОБРАЗОВАНИИ» от 27.07.2007г. №319-III (с изменениями и дополнениями от 24.10.2011 г и
13.11.2015 г)

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ДО 2020 ГОДА, утвержден Указом Президента
РК № 922 от 1.02.2010 г., в нем впервые прописано расширение инфраструктуры системы образования за
счет введения неправительственных, некоммерческих агентств, создание независимой национальной
системы аккредитации

ПОДПИСАНИЕ БОЛОНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ Казахстаном в 2010 г.

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РК НА 2011-2020 ГГ., утверждена Указом
Президента РК №1118 от 7 декабря 2010 года (впервые прописана независимая аккредитация, создание
регулирования МОН РК аккредитационных агентств)

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РК НА 2016-2019 ГГ., утверждена
Указом Президента РК №205 от 1 марта 2016 года, введено понятие международная аккредитация.

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы

Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам
расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений» от 4
июля 2018 г. №171-IV
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Законодательная основа аккредитации
В 2007 г. в Закон введена

Статья 9-1. Аккредитация организаций образования
Аккредитация организации образования осуществляется на добровольной основе.
Организация образования самостоятельна в выборе аккредитационного органа.
Аккредитационный орган проводит институциональную или специализированную

аккредитацию в соответствии со своими стандартами (регламентами) аккредитации.

Изменения в Законе от 24.10.2011 г.
МОН РК устанавливает требования и порядок признания аккредитационных органов, в том

числе зарубежных, и формирует реестр признанных аккредитационных органов,
аккредитованных организаций образования и образовательных программ

Организации образования, прошедшие институциональную и специализированную
аккредитацию в аккредитационных органах, внесенных в реестр аккредитационных органов,
аккредитованных организаций образования и образовательных программ, освобождаются от
процедуры государственной аттестации по аккредитованным образовательным программам
(специальностям) на срок аккредитации, но не более 5 лет.
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История становления независимой 
аккредитации в Казахстане

1.Разработка стратегических документов, в которых  прописана независимая аккредитация
2.Законодательные изменения, Закон РК «Об образовании»
3.Проведение международной аккредитации в 

казахстанских  вузах зарубежными агентствами с 2006 г.
4.Создание первого Независимого казахстанского агентства 

по обеспечению качества в образовании (IQAA) в 2008г.
первой казахстанской некоммерческой неправительственной 
организацией в сфере оценки качества высшего образования

5.Проведение семинара ENQA для стран Центральной Азии 
совместно c IQAA в декабре 2011 г.

6. Создание 2-го аккредитационного агентства НААР (IAAR) в 
ноябре 2011 г.

7. Создание в 2012 г.Национального реестра аккредитационных органов, уполномоченных 
проводить аккредитацию на территории РК и признанных МОН РК, 2017
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Законодательные изменения

• в 2017 году Министерство образования и науки РК осуществило 
полный переход вузов от государственной аттестации к 
независимой аккредитации. 

• В Законе «Об образовании» прописано, что аккредитация носит 
добровольный характер и организации образования 
самостоятельны в выборе аккредитационного агентства. 

• Для получения государственных образовательных грантов вуз 
должен пройти аккредитацию в аккредитационном агентстве, 
который зарегистрирован в Реестре 1 Министерства 
образования и науки РК
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Законодательные изменения

• В связи с подписанием Болонской декларации, 
• Приказом МОН РК в начале 2011 г. была введена кредитная 

технология обучения разработанная на основе ECTS (European Credit 
Transfer and Accumulation System/Европейская система перевода 
зачетных единиц) для всех вузов Казахстана, для повышения 
мобильности студентов и преподавателей, качества образования и 
обеспечения преемственности всех уровней и ступеней высшего и 
послевузовского образования

• Согласно введенным поправкам в Закон РК «Об образовании» в 2020 
году, с 1 июля 2021 г. вместо дипломов государственного образца 
высшие учебные заведения будут выдавать дипломы собственного 
образца, следовательно ответственность за качество образования 
будут нести высшие учебные заведения. 

• Однако МОН РК будет генерировать номера дипломов, QR -код
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Национальный реестр 1  МОН РК
№ Название аккредитационных агентств Страна

регистрации 
агентства

Сроки 
деятельности в 
Казахстане

EQAR ENQA

1 Независимое агентство по обеспечению качества в образовании» (IQAA) Казахстан 14.03.2017 -
14.03.2022 членство членство

2 Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР) Казахстан 14.03.2017 -
14.03.2022 членство членство

3 FIBAA - Foundation for International Business Administration Accreditation Германия 14.03.2017 -
14.03.2022 членство членство

4 Агентство по аккредитации образовательных программ в области 
инженерии, информатики, естественных наук и математики (ASIIN)

Германия 23.05.2017 -
23.05.2022 членство членство

5 Казахстанская Ассоциация инженерного образования (KAZSEE) Казахстан 27.09.2017 -
27.09.2022

- -

6 Независимое агентство по аккредитации и экспертизе качества 
образования, (ARQA)

Казахстан 27.09.2017 -
27.09.2022

- -

7 MusiQuE - Music Quality Enhancement Бельгия 27.09.2017 -
27.09.2022 членство

8 Евразийский центр аккредитации и обеспечения качества образования и 
здравоохранения», (ECAQA)

Казахстан 13.03.2018 -
13.03.2023

- -

9 Независимый Казахстанский центр аккредитации» Казахстан 09.11.2018 -
09.11.2023

- -

10 Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute - ACQUIN Германия 09.11.2018 -
09.11.2023 членство членство

11 Совет по аккредитации бизнес школ и программ, (ACBSP) США 2019 - 2024 - -
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Подача заявки 
в IQAA

Заключение 
двустороннего 

договора с 
организацией

Проведение 
координатором 

семинара в 
организации

Подготовка организацией 
отчета по самооценке 
согласно стандартам и 

руководству

ПЕРВЫЙ ЭТАП

Тех. анализ отчета по 
самооценке

агентством  IQAA

Формирование группы 
экспертов для 

внешнего аудита IQAA

Устранение 
замечаний по  тех. 

анализу отчета 
организацией 
образования 

Проведение вебинара
(обучения) 

координатором для 
экспертной группы

ВТОРОЙ ЭТАП

Проведение внешнего 
аудита в организации 
экспертной группой 

Подготовка 
экспертами 

отчета по аудиту

Предоставление 
отчета организации 
для ознакомления

Принятие 
решения на АС 

Публикация решения
АС на сайте: www. iqaa.kz

и 
выдача свидетельства 

Публикация 
отчетов на сайте 

EQAR

Направление 
информации в 

МОН РК 

Ежегодный 
постаккредитационный

мониторинг

www.
eqar.eu

ТРЕТИЙ ЭТАП

СХЕМА ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ

Подготовка 
заключения IQAA

по результатам аудита
для 

Аккредитационного
Совета (АС) 

15.06.2021 9



IQAA-НАОКО - первое в истории

Казахстана агентство по обеспечению

качества в образовании, создано в 2008 году
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ПРИЗНАНИЕ IQAA НА НАЦИОНАЛЬНОМ И 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Регистрация IQAA в Национальных реестрах аккредитационных агентств

2012 год

IQAA повторно вошел в число 
аккредитационных агентств 

Реестра 1 МОН РК. 

IQAA зарегистрирован в 
Национальном реестре 

аккредитационных органов 
высших учебных заведений и 

колледжей № 1 (Реестр 1) 
Министерства образования и науки 

Республики Казахстан

2017 год

IQAA зарегистрирован в 
Национальном реестре 

аккредитационных агентств
Министерства образования и 

науки Кыргызской Республики

2019 год
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ПРИЗНАНИЕ IQAA НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

2017 год, февраль

IQAA – Полноправный член Европейской 
ассоциации по обеспечению качества в 

европейском пространстве высшего 
образования (ENQA)

IQAA проводит международную 
аккредитацию по стандартам, 

разработанным в соответствии с 
Европейскими Стандартами и руководящими 
принципами для обеспечения качества (ESG)
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ПРИЗНАНИЕ IQAA НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

2017 год, июнь

IQAA зарегистрирован в Европейском 
реестре обеспечения качества в высшем 

образовании (EQAR)
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ЧЛЕНСТВО IQAA В 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕТЯХ

Европейская ассоциация по обеспечению качества в высшем образовании
(ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education) с
2008 г.

Сеть агентств по обеспечению качества в области высшего образования
стран Центральной и Восточной Европы (CEENQA - Central and Eastern
European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education) с 2014 г.
г.

Международная сеть агентств по обеспечению качества в высшем образовании
(INQAAHE - International Network for Quality Assurance Agencies) с 2008 г.

Азиатско-Тихоокеанская сеть по обеспечению качества (APQN - Asia
Pacific Quality Network) с 2008 г.

Международная группа по качеству CHEA (The CHEA International Quality Group)
с 2015 г.15.06.2021 14



Международные партнеры:

• Агентство имеет двусторонние договоры и меморандумы о 
сотрудничестве с 16 зарубежными агентствами. IQAA старается 
поддерживать активное взаимодействие с зарубежными 
аккредитационными агентствами с целью обмена передовой 
практикой, обмена и обучения экспертов, сотрудничества в 
организации конференций и семинаров, реализации совместных 
проектов, консультационной поддержки при обновлении 
содержания внутренних нормативно-методических документов, а 
также представлении совместных интересов на национальном и 
международном уровнях. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО IQAA

Фонд аккредитации 
международных программ в 

области бизнес-
администрирования 

(Германия)

Аккредитационное агентство 
для образовательных 

программ по инженерным 
наукам, информатике, 
естественным наукам 

(Германия)

Австрийское агентство 
по обеспечению качества 

и аккредитации 
(Австрия)

Высший совет Франции по 
оценке научных исследований и 

высшего образования 
(Франция)

Центр оценки качества в 
высшем образовании 

(Литва)

Польский 
Аккредитационный

комитет 
(Польша)

Комиссии ассоциации 
средних штатов начальных и 

средних школ 
(США)

Британское агентство по 

обеспечению качества 

(Соединенное  Королевство)

Эстонское агентство по качеству 
высшего и профессионального 

образования 
(Эстония)
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО IQAA

Арагонское агентство по 
обеспечению качества и 

стратегическому видению в 
высшем образовании 

(Испания)

Национальный центр 
обеспечения качества 

профессионального 
образования 

(Армения)

Совет по аккредитации 
бизнес-школ и программ 

(США)

Агентство 
по аккредитации 

образовательных программ и 
организаций 

(Кыргызстан)

Национальное акккредитационное
агентство в сфере образования «ФБГУ 

«Росаккредагентство»
(Россия)

Национальное агентство по 
обеспечению качества 

образования и научных 
исследований 

(Молдова)
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРОВ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ 

WWW.IQAA.KZ
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 

• В условиях конкуренции между агентствами IQAA остаётся надёжным партнером
организаций образования и проводит внешнюю оценку вузов, колледжей, центров
дополнительного образования, организаций среднего и дошкольного
образования.

• Деятельность IQAA является профессиональной и эффективной.

• Предоставление Агентством своевременной и достоверной информации для
заинтересованных лиц о качестве деятельности учебных заведений.

• Продвижение культуры качества для успешной деятельности агентства.

• Признание IQAA на международном уровне.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ IQAA

АККРЕДИТАЦИЯ (ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, КОЛЛЕДЖЕЙ, 
НИИ, ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ШКОЛ 

и ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ 
АККРЕДИТАЦИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
(ПРОГРАММНАЯ) 
АККРЕДИТАЦИЯ
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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ IQAA

Члены Наблюдательного совета:

• Кулекеев Ж.А. – председатель Наблюдательного совета IQAA,
общественный деятель, профессор, к.э.н., экс-министр
экономики и торговли (1999-2002), экс-министр
образования и науки (2003-2004), авторитетный эксперт;

• Жумабаева А. К.- депутат Мажилиса Парламента РК, с
2021года.

• Каланова Ш.М. – профессор, д.п.н., Президент IQAA;

• Майки Удам – независимый международный эксперт, доктор
PhD (Эстония);

• Тасмаганбетов Г.М. – представитель работодателей, директор
ТОО «El Development».

• выборный, коллегиальный орган;
• в составе представители академического сообщества,

работодателей, студентов;
• ответственен за определение приоритетных направлений

деятельности IQAA, утверждение стратегии развития,
планов деятельности, годовых и финансовых отчетов.
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АККРЕДИТАЦИОННЫЙ СОВЕТ IQAA

СЕРТИФИКАТ ОБ АККРЕДИТАЦИИ

• выборный, коллегиальный орган;
• в составе представители академического

сообщества, работодателей, студентов;
• ответственен за утверждение

нормативной документации и принятие
решения об аккредитации.
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Эксперты внешней оценки IQAA

База данных позволяет 

IQAA осуществлять поиск с 

помощью различных 

критериев (область 

профессиональных знаний, 

должность, опыт и т.д.) и 

подбирать необходимых 

специалистов в зависимости 

от поставленной задачи
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НАЦИОНАЛЬНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО IQAA

РГКП 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР 
ТЕСТИРОВАНИЯ»

АСТАНА 
КОНВЕНШН 

БЮРО

ЦЕНТР БОЛОНСКОГО 
ПРОЦЕССА И 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
МОБИЛЬНОСТИ МОН РК

ПАЛАТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Г. АСТАНЫ 

СОЮЗ 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 

ПАЛАТА КАЗАХСТАНА» 

АО 
«ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР»

АО «ЦЕНТР 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПРОГРАММ»

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПАЛАТА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 
«АТАМЕКЕН»
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ПАРТНЕРЫ – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
АССОЦИАЦИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

• Союз предприятий автомобильной отрасли
Казахстана «КазАвтоПром»;

• Союз машиностроителей Казахстана;

• Союз строителей Республики Казахстан и
Центральной Азии;

• Ассоциация строителей Казахстана;

• Ассоциация предприятий легкой
промышленности РК;

• Столичная ассоциация туризма;

• Ассоциация налогоплательщиков и бухгалтеров;

• Национальная телекоммуникационная
ассоциация Казахстана;

• Казахстанская Ассоциация IT-компаний;

• Республиканская Ассоциация горнодобывающая и
горно-металлургических предприятий;

• Союз международных автомобильных перевозчиков
Республики Казахстан;

• Союз пищевых предприятий Казахстана

• Ассоциация производителей мебельной и
деревообрабатывающей промышленности
Республики Казахстан;

• Казахстанская Ассоциация Перевозчиков и
Операторов вагонов (контейнеров).
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МЕРОПРИЯТИЯ IQAA

• Проведение вебинаров для экспертов;

• Обучающие семинары для экспертов;

• Семинары для руководителей и
представителей вузов и организаций ТиПО;

• Распростронение лучшей практики и
передовой информации.

Ежегодно IQAA проводит два
обязательных мероприятия:

• Международная конференция экспертов
по оценке качества образовании;

• Ежегодный Евразийский форум по
обеспечению качества в образовании.

15.06.2021 27



МЕРОПРИЯТИЯ IQAA
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• Семинар «Новые вызовы для высшего
образования в 21 веке: последствия для
обеспечения качества»

• 15 октября 2015 г. , г. Астана

Зарубежный спикер: 
Джамиль Салми (Jamil Salmi), глобальный 

эксперт в сфере высшего образования, автор
известной книги  «Создание университетов 

мирового класса»

• Семинар Европейской сети по обеспечению
качества высшего образования ENQA
«Организация и развитие обеспечения
качества в Центральной Азии и Восточной
Европе», организованный IQAA

• 6-7 декабря 2011 г. , г. Астана
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• Обучающий семинар для студентов-экспертов
• 2 апреля 2016 г., г. Астана 
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• Обучающий семинар
«Менеджмент по системе внутреннего
обеспечения качества в высшем образовании»,
• 6 апреля 2018 г., г. Астана

Мелинда Сзабо,
Аналитик в области политики обеспечения 

качества в Европейском реестре по 
обеспечению качества в высшем образовании 

EQAR (Брюссель) 

Профессор 
Люсьен Боллаерт, 

Независимый международный эксперт по 
обеспечению качества (Брюссель)
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• Международный обучающий семинар
«Студентоцентрированное обучение, преподавание
и оценка: принципы и технологии»
• 5-6 октября 2017 г., г. Астана

• Лукас Бишоф, 
• Международный эксперт в сфере 

высшего образования (Германия)

• Эрик Фромент
• Международный эксперт в области высшего 

образования, президент-учредитель 
Европейской ассоциации университетов 
(Франция) 
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• Евразийский форум по обеспечению качества в
образовании «Вперёд в будущее: тенденции,
проблемы и перспективы в обеспечении
качества высшего образования»

• 20-21 сентября 2018 г., г. Астана

Колин Тук,
Директор секретариата 

Европейского реестра по 
обеспечению качества в высшем 
образовании EQAR (Брюссель)
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Бернард Ремо, 
Президент Европейской сети 

по аккредитации 
инженерного образования 

ENAEE (Франция)

Соланж Пизар, 
Руководитель проекта, Высший 
совет по оценке исследований и 
высшего образования HCERES

(Франция)

• Международная конференция по 
обеспечению качества в высшем 
образовании «Обучение внешней 
экспертной группы и подготовка 
отчетов»

• 15 октября 2018 г., г. Астана
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• IX Генеральная Ассамблея Европейской
сети по обеспечению качества высшего
образования ENQA

• 18-19 октября 2018 г., г. Астана

Приветствие Министерства 
образования и науки РК 

Аймагамбетова
Асхата Канатовича
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• IX Генеральная Ассамблея Европейской
сети по обеспечению качества высшего
образования ENQA

• 18-19 октября 2018 г., г. Астана

• Впервые на территории стран СНГ прошла
Генеральная Ассамблея ENQA.

• Участники: 100 представителей
европейских аккредитационных агентств
из 36 стран Европы

• IQAA была принимающей организацией

15.06.2021 36



• Карл Дитрих, Президент Европейского реестра по
обеспечению качества в высшем образовании
EQAR (Нидерланды)

• д-р Кристоф Гролимунд, Президент Европейской
сети по обеспечению качества высшего
образования ENQA (Швейцария)

• IX Генеральная Ассамблея ENQA
• 18-19 октября 2018 г., г. Астана 
• Было проведено Голосование по выбору 

членов правления ENQA 
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• Посещение IQAA Руководством
Европейской сети по обеспечению
качества высшего образования ENQA

• Октябрь, 2018 г.
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• Международная конференция экспертов
по оценке качества в образовании

• 27 мая 2019 г., г. Нур-Султан
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• II Евразийский форум по обеспечению
качества в образовании
«Трансформация через
цифровизацию: университеты и
обеспечение качества»

• 16 сентября 2019 г., г. Нур-Султан
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• Евразийский форум по обеспечению качества в образовании  
«Трансформация через цифровизацию: университеты и обеспечение 
качества» 

• 16 сентября 2019 г., г. Нур-Султан
• Участники: свыше 170 чел., представители из Соединенного 

Королевства, Нидерландов, России, Украины, Молдовы и Кыргызстана, 
42 казахстанских вузов, работодателей, студентов. 

Президент Европейского реестра 
агентств по обеспечению качества 

высшего образования EQAR
Карл Дитрих (Нидерланды)

Директор британского 
аккредитационного агентства QAA
президент ENQA,  Дуглас Блэксток

(Соединенное Королевство) 
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УЧАСТИЕ IQAA В ПРОЕКТЕ
ERASMUS+ 

Funded by the Erasmus+ 
Programme of the European 
Union 

• «Продвижение интернационализации исследований через создание системы обеспечения
качества 3-го уровня в соответствии с Европейской повесткой» (C3QA)

• 2016-2019 гг.
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III ежегодный Евразийский Форум по обеспечению качества 
в высшем образовании (16 октября 2020 г.) 

Участники: 286 человек
 23 спикера
 7 модераторов
 218 участников из Казахстана (ректора, проректора, 

преподаватели и студенты ведущих казахстанских вузов)
 38 представителей зарубежных организаций из 15 стран 

мира, таких как Австрия, Азербайджан, Великобритания, 
Германия, Грузия, Египет, Кыргызстан, Литва, Маврикий, Польша, 
Россия, Словения, Украина, Узбекистан и Эстония.

Спикеры: ректора и проректора ведущих университетов Казахстана и
зарубежья
Ключевые зарубежные спикеры:

 Член Наблюдательного совета IQAA, координатор проектов Эстонского агентства
по качеству высшего образования (EKKA) Майки Удам (Эстония);

 директор Центра оценки качества в высшем образовании (SKVC) Аурелия
Валейкине (Литва);

 Менеджер по качеству Британского аккредитационного агентства по
обеспечению качества высшего образования QAA Энди Смит и
стандартам и менеджер по качеству QAA Деррик Ферни;

 декан факультета аккредитации и менеджмента качества, директор отдела
управления программами и учебно-методической поддержки Венского
экономического университета (WU Vienna University) Оливер Веттори
(Австрия).
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ПУБЛИКАЦИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ПЕРЕДОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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НЕЗАВИСИМОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
КАЧЕСТВА В ОБРАЗОВАНИИ (IQAA)

www.iqaa.kz

СПАСИБО за 
ВНИМАНИЕ!


