
Независимая оценка качества подготовки кадров  

как фактор востребованности  

на рынке труда 

Генеральный директор IAAR  

кандидат юридических наук  

Жумагулова Алина Бакытжановна 
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Современные тренды в образовании 

За последние 100 лет увеличилась 

Каждые 5-10 лет в научных дисциплинах 

Экономически развитые страны 

Темпы развития системы дополнительного образования превосходят темпы развития 

традиционной образовательной системы учебных заведений 

Расходы на дополнительное 

профессиональное образование 

Расходы на высшее 

образование 
идентичные 

Скорость передачи информации - в 10 млн. раз 

Объем знаний - в 100 раз 

-  знания обновляются на 50% 



Международная аккредитация - 
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Соответствие организации образования 
высоким международным стандартам 

Креативность преподавателей 

Инновационное развитие 

Привлекательность организации 
образования со стороны абитуриента 

Трудоустройство выпускников 

Сопоставимость и конвертируемость 
квалификаций 

 

 

ключевой фактор перспективного развития образования направлен на: 



IAAR – ведущее международное агентство в Центральной Азии и Евразийском 

регионе, проводит трансграничную аккредитацию (институциональную и 

программную) организаций ТиПО, высшего и дополнительного образования 

Независимое агентство аккредитации и рейтинга IAAR 

 Приверженность 

высокой культуре 

качества 

 Международные 

стандарты 

 Мониторинг и 

обратная связь 

 Креативность и 

инновационные 

ориентиры 

Стратегические ориентиры 

 Развитие системы обеспечения качества с 

использованием лучшего мирового опыта 

 Проведение рейтинговых исследований  

 Информирование общественности о 

результатах оценки качества 

 Мониторинг национальной системы 

обеспечения качества образования 

Приоритеты Миссия 

Постоянная поддержка и 

продвижение культуры качества 

в сфере образования, с целью 

повышения конкуренто-

способности образовательных 

услуг на национальном и 

международном уровне на 

основе проводимых 

мероприятий по внешнему 

обеспечению качества образования 
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Полноправное членство IAAR в международных сетях 

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 

https://iaar.agency 



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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Международная  аккредитация IAAR 

Организации  

ТиПО 

Колледжи-92 

ОП - 454 Организации  

высшего и  

послевузовского  

образования 

ВУЗы - 79 

ОП - 2524 
Дополнительное  

образование 

Организации  

дополнительного  

образования  

7 

Дополнительное образование 

направлено на:  

 Развитие профессиональных 

потребностей 

 Обеспечение соответствия 

квалификации в постоянно 

меняющихся условиях 

 Повышение 

профессионального уровня 

 Приобретение новых навыков 

 Получение новой компетенции  

2013 – 2020 (I полугодие) 

Дополнительное образование позволяет непрерывно развивать 

профессиональные качества в течение всей жизни 
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Трансграничная аккредитация IAAR  

Россия 

Казахстан 

Румыния 

Кыргызстан 

Узбекистан 
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Институт контроля качества и аккредитации 

образовательных программ в сфере культуры и искусства 

Нацаккредцентр Главэкспертцентр 

 ПАРТНЕРСТВО  IAAR ЗАРУБЕЖНОЕ 
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Экспертный  пул  IAAR  

Техническое и  

профессиональное  

образование 

1056  
экспертов 

Высшее и  

послевузовское  

образование 

Дополнительное  

образование 

Более 4000 экспертов из 35 стран мира 

675  
экспертов 

2297  
экспертов 
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Этап I Этап V  

Этап IV 
Этап II 

Этап III 

Подача заявки (до 15 дней) 

Рассмотрение заявки      

(до 1 месяца) 

Подписание договора                  

(до 1 месяца) 

Проведение семинара 

Подготовка самооценки 

ВУЗом (6 месяцев и более) 

Рецензирование самооценки 

(1 месяц и более) 

Формирование ВЭК 

(1 месяц и более) 

Подготовка программы 

посещения ВУЗа (до 15 дней) 

Итоговые рекомендации 

ВЭК (до 1 месяца) 

Согласование отчета ВЭК с 

ВУЗом (1 месяц и более)  

Визит ВЭК в ВУЗ (3-5 дней) 

Заседание АС (1 месяц и более): 

Публикация отчета ВЭК на сайте 

IAAR (1 месяц и более) 

Включение в Реестр IAAR 

(15 дней) 

Последующие процедуры: 

Постаккредитационный 

мониторинг  

(каждые 1,5 и 2 года) 

1 

2 

3 

4 

5 

Этап II 

Этапы аккредитации IAAR  

Аккредитация на: 

 • 1 год - при наличии недостатков и возможностей  

    для улучшения (условно) 

 • 3 года - при отдельных незначительных  

   недостатках и возможностей для улучшения 

 • 5 лет - при положительных результатах  

 • не аккредитовать 
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Трудоустройство выпускников 

Проблемы трудоустройства 

выпускников актуальны из-за: 

 Отсутствия практического опыта 

работы по специальности 

 Недостаточной  активности 

 Ошибочного выбора профессии 

 Чрезмерных  ожиданий  

 Получить качественное образование 

в соответствии с мировыми 

стандартами 

 Улучшить востребованность и 

возможности трудоустройства 

 Повысить конкурентоспособность 

выпускника на рынке труда 

 Получить возможность 

продвижения по профессиональной, 

должностной, статусной иерархии 

Международная 

аккредитация позволяет: 
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ЖУРНАЛ IAAR «EDUCATION. QUALITY ASSURANCE» 

Активно продвигается в базе РИНЦ 

Подписной индекс журнала 76034 

Журнал - эффективная площадка для обсуждения: 

 современных подходов повышения качества 

образования 

 тенденций развития национальных систем 

образования  

 применения лучшего опыта зарубежных стран  

Это позволяет организациям образования  

- всегда быть в тренде  

- получать актуальную информацию  

- определять важные приоритеты развития  

Журнал распространяется в странах 

Европы и Центральной Азии 



Центрально-

Азиатский 

Международный 

Форум  

по обеспечению 

качества образования  

8 декабря 

2017 г. 

г. Алматы 

16 октября

2018 г. 

г. Астана 

4-5 октября 

2019 г. 

г. Туркестан 

2 октября  

2020 г. 
г.Нур-Султан 
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Мероприятия

IAAR 

Вебинары 

Обучающие 

семинары 

Workshop 

Круглые 

столы 

Тренинги Мастер-

классы 
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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 


