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Глобализация и интернационализация 

образовательных процессов, цифрови-

зация и активное развитие новых фор-

матов обучения ведут к усилению кон-

курентной борьбы на рынке образова-

тельных услуг, и выдвигают проблемы 

обеспечения качества в число приори-

тетных в деятельности университетов ЕС 

и СА стран. В связи с этим, исследуются 

различные подходы к данному процес-

су в образовательных организациях, 

анализируются результаты исследова-

ний, связанные с оценкой европейских 

процедур, модели и механизмы гаран-

тии качества. В контексте развития по-

ложений Болонского процесса в Турк-
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менистане, зарубежный опыт по дан-

ному вопросу может быть очень поле-

зен для развития систем обеспечения 

качества образования в туркменских 

университетах. 

Национальный Офис Erasmus+ в Казах-

стане и Национальная команда экспер-

тов (HERE) провели 16-18 сентября 2021 

года международный региональный 

семинар «Обеспечение качества высше-

го образования: механизмы националь-

ного уровня и институциональная им-

плементация». Мероприятие состоя-

лось при поддержке Министерства об-

разования и науки Казахстана и Евро-

пейского Исполнительного Агентства по 

Образованию и Культуре (EACEA).  

Цель семинара    содействие форми-

рованию культуры качества среди про-

фессорско-преподавательского состава 

и студентов высших учебных заведений, 

и обсуждение разработки эффективной 

национальной модели обеспечения ка-

чества в высшем образовании. 

В региональном семинаре приняли уча-

стие более 200 человек: представители 

Министерств образования, Националь-

ных офисов Эразмус+ и национальных 

команд экспертов (HERE) из СА стран,  

руководители управлений и высших 

учебных заведений, студенты, маги-

странты и докторанты. 

На семинаре были заслушаны выступ-

ления:  

Кобеновой Г.И. – председателя Комите-

та обеспечения качества в сфере обра-

зования и науки «Действующая система 

обеспечения качества высшего образо-

вания: точка движения к эффективно-

сти». 

Мухатаева А.А. – директора Департа-

мента стратегии и корпоративного 

управления Astana IT-University «Фор-

мирование системы внутреннего обес-

печения качества: казахстанский опыт». 

Зарубежные эксперты: Айн Велч (меж-

дународный специалист по качеству, 
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международные и профессиональные 

услуги) и д-р Элисон Фелс (менеджер по 

аккредитации, партнерству и политике - 

QAA Global, международные и профес-

сиональные услуги) выступили с пре-

зентациями:  

- «От контроля качества к системе обес-

печения качества: национальные моде-

ли в ЕПВО, Великобритании и других 

странах»  

- «Презентация стандартов и руковод-

ства для обеспечения качества высшего 

образования в европейском простран-

стве высшего образования – ESG» 

- «Внутреннее обеспечение качества, 

самооценка и доказательства. Опыт 

университетов ЕПВО, Великобритании и 

других стран»  

- «Система внешнего обеспечения каче-

ства: принципы методологии оценки, 

доказательства и решения. Опыт ЕПВО, 

Великобритании и других стран» 

 - «Привлечение стейкхолдеров во внут-

реннее и внешнее обеспечение каче-

ства» 

В настоящее время университеты мира 

применяют различные модели и подхо-

ды и все более активно обращаются к 

процедуре профессионально-

общественной аккредитации, позволя-

ющей оценить уровень обеспечения ка-

чества с позиции различных заинтере-

сованных сторон. Опыт Казахстана ин-

тересен поиском своей национальной 

модели обеспечения качества, которая 

представляет реализацию интересов 

трех заинтересованных сторон: прави-

тельства, агентств по аккредитации и 

образовательных организаций.  

В частности, «в целях повышения каче-

ства образовательной деятельности в 

вузе создается внутренняя система 

обеспечения качества» в соответствии с 

установленными правилами, утвер-

жденными Министерством образова-

ния и науки Казахстана. Внутренняя си-

стема обеспечения качества универси-

тета включает десять стандартов:  

1) политика обеспечения качества  

2) разработка и утверждение программ  

3) использование студентоцентриро-

ванного подхода в обучении, препода-

вание и оценка 

4) прием, продвижение, признание и 

аттестация студентов  

5) преподавательский состав  

6) учебные ресурсы и поддержка сту-

дентов  

7) информационный менеджмент  

8) публичная информация  
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9) постоянный мониторинг и периоди-

ческая оценка программ  

10) цикличный внешний контроль каче-

ства 

В вузах страны созданы академические 

советы по качеству, которые решают 

вопросы содержания образовательных 

программ и условий их реализации,  

вопросы оценки и соблюдения акаде-

мической честности. Советы проводят 

анкетирование студентов по качеству 

образовательных программ и учебных 

дисциплины. Помимо академического 

персонала и преподавателей, в Советы 

входят студенты, магистранты и докто-

ранты. Внешнее обеспечение качества 

осуществляется через процедуры ин-

ституциональной и специализирован-

ной аккредитации. 

Специализированная аккредитация 

проводится независимыми агентствами 

в соответствии с критериями и стандар-

тами, разработанными ими самостоя-

тельно. Агентства по аккредитации так-

же разрабатывают свои собственные 

процедуры обеспечения качества, ин-

струкции и другие документы. Мини-

стерство образования и науки Респуб-

лики Казахстан устанавливает требова-

ния к аккредитационным агентствам и 

признает аккредитацию только тех 

агентств, которые включены в Нацио-
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нальный реестр признанных органов по 

аккредитации.  

В условиях пандемии COVID-19 переход 

на технологии дистанционного обуче-

ния стал ведущей тенденцией в сфере 

образования: онлайн-образование как 

вынужденный ответ на вызов карантин-

ного режима стало реальностью обра-

зовательного процесса. Те учебные за-

ведения, которые разработали дистан-

ционные технологии, использовали ин-

формационные системы в управлении 

образованием и оцифровали содержа-

ние образования, безболезненно при-

няли этот вызов. Правительства тех 

стран, которые не способствовали раз-

витию дистанционных форм обучения 

(или даже препятствовали этому), в 

свою очередь, осознают, что нельзя 

мешать прогрессивному образованию. 

Следует отметить, что онлайн-

образование обостряет проблемы каче-

ства образования, определяет другие 

подходы к инструментам функциониро-

вания и процедуре обеспечения каче-

ства. 

Из-за отсутствия единых подходов к 

формированию внутренних и внешних 

стандартов обеспечения качества, выс-

шие учебные заведения и органы по 

аккредитации Казахстана разрабатыва-

ют свои внутренние стандарты только 

на основе ESG.  

Цифровизация модели системы обеспе-

чения качества имеет очевидные пре-

имущества, упрощает ее механизм и 

повышает эффективность, сокращает 

временные и ресурсные затраты. Таким 

образом, в будущем развитие нацио-

нальной модели обеспечения качества 

Казахстана будет предусматривать со-

здание цифровой экосистемы, наце-

ленной на эффективное функциониро-

вание и взаимодействие всех ее эле-

ментов. 

 

По итогам семинара были сделаны сле-

дующие выводы:  

- Сформировавшуюся казахстанскую 

модель обеспечения качества высшего 

образования участники признали соот-

ветствующей европейским принципам 

обеспечения качества образования и 

одобрили идею принятия Национально-

го стандарта обеспечения качества по 

всем уровням образования, а также 

разработку четырехмерной модели 

обеспечения качества с учетом совре-

менных реалий. 



Национальный Офис Эразмус+ в Туркменистане 

6 
 

- Было решено, для осуществления 

национальной модели обеспечения ка-

чества образования, пересмотреть по-

литику и стандарты системы внутренне-

го обеспечения качества в соответствии 

с национальными приоритетами и с 

учетом Стандартов и Руководства для 

обеспечения качества высшего образо-

вания в европейском пространстве 

(ESG). 

- Участники встречи призвали доверять 

результатам оценки агентств, включен-

ных в национальный реестр признан-

ных аккредитационных органов и в Ев-

ропейский реестр агентств по обеспече-

нию качества (EQAR), а также договори-

лись считать культуру качества за осно-

ву системы обеспечения качества, кото-

рую необходимо распространять среди 

всех участников образовательного про-

цесса.* 

 

 

 
 

 

*
 Бюллетень подготовлен на основе информации опубликованной в интернете о проведении 

16-18 сентября 2021 г. международного виртуального семинара в Казахстане: «Обеспечение 
качества высшего образования: механизмы национального уровня и институциональная им-
плементация», и статьи: Transformation of the National Quality Assurance model: the horizons of 
the future. D. Akhmed-Zaki, S. Omirbayev, G. Kobenova (Kazakhstan) 
https://supporthere.org/finalconference/page/background-information-29 
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Website: www.erasmusplus.org.tm 
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