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Офис ASIIN расположен в г.Дюссельдорфе

ASIIN - международное аккредитационное 
агентство, базирующееся в Германии (1999).

 Офис расположен в центре немецкой 
и европейской промышленности

 Доступное международное 
сообщение

 Дюссельдорф входит в десятку самых 
пригодных для жизни городов мира

2Dr. Irina Yefimova, ASIIN



3

Международная аккредитация ASIIN
(43 страна) 

Dr. Irina Yefimova, ASIIN
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ASIIN: кто мы и что мы делаем

Входит в Реестр признанных 
аккредитационных органов

23.05.2017 - 23.05.2022 

Признание в Казахстане

• ENQA - Европейская ассоциация гарантии качества 
высшего образования (полное членство с 2007) -
членство повторно подтверждено 30 ноября 2016 
года; 

• CEENQA - Центральная и Восточная Европейская сеть 
агентств по обеспечению качества высшего 
образования (полное членство); 

• INQAAHE - Международная сеть агентств по 
обеспечению качества в высшем образовании (полное 
членство); 

• EQANIE - Европейская сеть обеспечения качества 
образования по информатике (членство); 

• ENAEE - Европейская сеть по аккредитации 
инженерного образования (полноправный член);

• С 08/04/2009 агентство входит в Европейский 
реестр обеспечения качества в высшем 
образовании (EQAR)

Международные сети

Certification Academy Quality Development
Dr. Irina Yefimova, ASIIN



Глобальная архитектура внешнего обеспечения 
качества

 Национальные регулирующие 
правовые акты

 Региональные регулирующие 
правовые акты

 Стандарты и регулирующие 
принципы в области качества

 Аккредитационные органы и 
аккредитационные сети  

 Протоколы и рекомендации 
аккредитационных органов и 

сетей ENQA protocol for online site 
visits due to force majeure
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•Представление интересов 
членов на региональном и 
международном уровнях в 

процессах принятия политических 
решений и в сотрудничестве с 

другими заинтересованные 
организации.

• Выработка единых рамочных 
подходов и стандартов к  

постоянному улучшению качества

•Обзоры и измерение (COVID-
19)

•Гармонизация национальнных
квалификационных рамок, 

признание степеней и 
квалификаций

Национальные приоритеты в 
политике и культуре



Глобализация внешнего обеспечения качества
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Глобализация внешнего обеспечения качества
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Глобализация внешнего обеспечения качества
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Глобальная архитектура внешнего обеспечения 
качества – географический подход

>300 

21

222

17

110

41



Примеры лучшей практики в период пандемии  -
активная роль агентств и сетей
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Глобализация внешнего обеспечения качества

QA AGENCY



ENAEE

Европейск
ая 

аккредита
ционная 

сеть 
инженерн

ого 
образован

ия

Общеевропейская 
инженерная 
организация+ FEANI, 
SEFI etc. : LO for FCD 
and SCD

ECTNA 

Европейск
ая 

химическа
я 

тематичес
кая сеть

Более 150 вузов + 
химические 
организации + ASIIN 
LO для European 
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EQANIE

Европейск
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IT
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по созданию  
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наук
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Master, PhD
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Общеевропейская 
сеть – 75 факультетов 
из 30 стран
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Глобальная архитектура внешнего обеспечения 
качества – тематический подход



Разнообразие
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Сохранение фундаментальных ценностей для 
обеспечения качества

Здоровье и 
безопасность 

Качество 
образование

Доступность

Академическая 
честность и 

прозрачность
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Переход к «новой нормальности» 



 переход  на онлайн-режим преподавания, 
сопровождаемый острой необходимостью наращивания 
IT - потенциала; 

 неравенство и учет разнообразия;

 защита инклюзивности и справедливости; 

 оценивание академических достижений; 

 обеспечение академической честности и защиты данных; 

 ограничение международной мобильности.

Источник: (EUA, 2020; Маринони и др., 2020; Салми, 2020; QAA, 2020; QQI, 2020). 
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Вызовы пандемии для обеспечения качества

Dr. Irina Yefimova, ASIIN
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Вызовы пандемии для обеспечения качества



• На первом этапе кризиса большинство агентств внешней 
гарантии качества решили отложить свои процедуры в 
надежде провести их в очном режиме осенью 2020.

• Однако в большинстве случаев эти процедуры в 
конечном итоге проводились, по крайней мере, частично 
в режиме онлайн.
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Вызовы пандемии: ответ агенств по обеспечению 
качества

EUA, 2020; 



• Проблемы внешней оценки, были в значительной степени 
связаны с нехваткой времени для подготовки самооценки, 
организации посещений и обсуждения результатов 
посещений в университетском сообществе.

• Онлайн-формат облегчил составление расписания встреч, 
поскольку людям не нужно было физически 
передвигаться, и, таким образом, они могли обойти 
ограничения по времени.

• Что касается результатов внешних проверок качества в 
Интернете, общее мнение заключается в том, что эти 
процессы столь же надежны, как и те, которые 
предполагают выезд на место.
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Вызовы пандемии: проблемы внешней оценки 
обеспечения качества



Основное внимание уделялось кризисному регулированию, что в 

значительной степени связано с переходом к онлайн-оказанию 
учебных и университетских услуг.
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Уроки  пандемии: проблемы внутреннего 
обеспечения качества

Первый этап – март 2020- август 2020 –
Кризисное регулирование

Второй  этап – сентябрь  2020- январь  2021 –
Управление и улучшение качества

Основное внимание было уделено проверке и планированию. Это было 
вызвано потребностью в информации об опыте, полученном на этапе 
чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить более эффективное 
планирование на следующий семестр.

Потребовалось совершенствование дидактики и педагогики для онлайн-
обучения и оптимизации используемых инструментов, поскольку отзывы 
студентов показали, что использование разных инструментов от одного 
курса к другому вызывает путаницу и разочарование. 



• Политика, правила и руководства были пересмотрены как 
на системном, так и на институциональном уровне.

• Например, в странах, где нормативно-правовая база неразрешить
проведение курсов онлайн, новые законы, разрешающие такое
предоставление, и его аккредитация были одобренный.

• Также были введены правила, позволяющие более гибкую
организацию обучения и экспертиза (например, посредством
ограниченных по времени министерских указов).
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Уроки  пандемии: проблемы внутреннего 
обеспечения качества



Уроки 2020: Примеры пересмотренных или новых 
институциональных политик

• Нормативно-правовая база экзаменов

• Политика, связанная с успеваемостью студентов

• Политика, связанная с академической честностью

• Политика, связанная с международной мобильностью

• Политика в отношении стажировок

• Протоколы и правила для поддержки тех, кто продолжал работать в 
университетском городке

• Рекомендации по организации лабораторных занятий и других видов 
обучения, требующих физического присутствия (например,клиническая 
работа)

• Кодекс поведения для дистанционного обучения как для студентов, так и для 
учителей

• Правила защиты данных и конфиденциальности для сотрудников и студентов

• Соглашения о защите данных между университетами и поставщиками 
онлайн-инструментов
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Уроки 2020: Изменения в институциональных 
структурах принятия решений

• Предоставление расширенных полномочий различным советам директоров и 
группам управления 

• Создание группы, отвечающей за утверждение всех изменений учебных 
модулей и методов оценки, которые были временными по своей природе 
Создание рабочей группы, ответственной за поддержку и мониторинг 
онлайн-образования

• Создание «смешанной учебной группы» с участием всех отделов и 
соответствующей поддержкой структуры

• Создание целевой группы по Covid-19, которая еженедельно проводила 
встречи в масштабе университета с преподавателями. представители для 
сбора отзывов от персонала 

• Передача ответственности за принятие решений по выбранным темам с 
уровня кафедры / факультета на институциональный уровень 

• Предоставление факультетам большей автономии в принятии решений в 
зависимости от их индивидуальных обстоятельств. 
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Уроки 2020: Примеры методов мониторинга и 
внесенные в них корректировки

• Включение вопросов в опросы относительно правил Covid-19 и их влияния на 
процесс обучения, а также на благополучие сотрудников и студентов.

• Более частое проведение опросов по оценке курсов из-за необходимости быстрых 
корректирующих действий

• Внедрение децентрализованных обследований и оказание методологической 
поддержки в разработке этих обследований заинтересованным единицам

• Подготовка отчетов по каждому курсу, включая статистику успеваемости и отсева.

• Подготовка серии отчетов о влиянии перехода к онлайн-обучению и преподаванию.

• Внедрение еженедельной отчетности преподавательского состава координатору 
кафедры о своем преподавании.

• Адаптация экзаменационных комиссий, школьных обзоров, мониторинга курсов и 
комитетов к онлайн-среде

• Внедрение ключевых показателей эффективности для академического персонала для 
измерения их цифровой производительности, чтобы мотивировать их к дальнейшему 
совершенствованию использования цифровых ресурсов
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• Отзывы, полученные от сотрудников и студентов по различным аспектам 
онлайн-обучения, привели к более широкому изучению таких методов 
обучения, как 

• гибридное, 

• междисциплинарное, 

• проблемное,

• компетентностное и 

• проектное обучение и

• обучение, моделирование и тематические исследования.

• Были обнаружены преимущества асинхронных записанных лекций. 

• Отзывы студентов показали, что в некоторых случаях они предпочитали их, 
потому что записанные лекции допускают гибкостьпо времени, а также 
возможность приостанавливать или повторять разделы, если что-то неясно.

• Тем не менее, студенты указали на пропущенные интерактивные занятия 
лицом к лицу.
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Уроки 2020: изменения в подходах  к преподаванию

Источник: (EUA, 2020; Маринони и др., 2020; Салми, 2020; QAA, 2020; QQI, 2020). 



Инструмент 

признания / 

допуска

Инструмент 

PR 

Повышает известность вашего высшего 

учебного заведения (международного 

уровня) о его работе

Признание дипломов аккредитованного 

вуза при нострификации\ легализации при 

продолжении обучения или 

трудоустройстве

Источник объективной информации, 

связанной с обеспечением качества, о 

потенциальных (деловых или 

ассоциированных) партнерах

Инструмент 

знаний

Инструменты 

исследования

Может использоваться в качестве 

основы для общеевропейских

тематический анализ, например через 

использование базы данных

Мобильность 

студентов и 

сотрудников и

возможность 

трудоустройства

Легкий 

международный

контакт

Быстрое и

более 

эффективное

признание и

процесс 

приема

Ключевые факторы успеха: перспективы 
гармонизации подходов в Центральной Азии 



Пост-пандемический ландшафт переход к «новой 
нормальности» 
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Jamil Salmi. 2020 

Устойчивость.  

Построение 
систем, готовых 
к  динамичным 
изменениям.

Martin, K., 2018

Финансовое выживание.

Altbach and de Witt, 2020

Поддержание гибкости и 
адаптивности / 

Новые форматы 
обучения/

Новые модели вузов 

Martin, K., 2018

Цифровой разрыв и социально-
экономическое неравенство

Измерение и 
принятие 
решений 
основанных 
на данных 
DDDM

Культура 
качества, 

основанная 
на стандартах 

и 
разнообразии



Региональные сети аккредитации: взгляд в будущее
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Постоянное 
Совершенствование

Доверие

Гармонизация процедур
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Контакты ASIIN

Dr. Iring Wasser

• Managing Director

• E-Mail: gf@asiin.de

• Tel.: 0211-900977-10  

• Dr.Assoc.proff Ефимова Ирина

• +7 775 760 52 60

• irina_uko@mail.ru

Представительство ASIIN в странах Центральной 
Азии и России

mailto:gf@asiin.de

