В Государственной программе развития образования Республики Казахстан на
2011-2020 годы сказано, что аккредитацию вузов будут проводить аккредитационные
организации, внесенные в Реестр уполномоченного органа. С 2012 года аккредитация
будет осуществляться некоммерческими неправительственными аккредитационными
агентствами. С 2015 года государственная аттестация будет полностью заменена
национальной институциональной аккредитацией для вузов и колледжей.
В национальный реестр аккредитационных агентств РК входят два казахстанских
агентства – НААР и НКАОКО и четыре зарубежных агентства ACQUIN, AQA, ABET и
ASIIN.
Независимое казахстанское агентство по обеспечению качества в
образовании(НКАОКО) создано в 2008 г. как некоммерческая
организациявформеучреждения.
Деятельность Агентства базируется на принципах социального
партнерства с Министерством образования и науки РК, Ассоциацией
высших учебных заведений РК, вузами и колледжами, ассоциациями работодателей, а
также потребителями образовательных услуг.Работа Агентства направлена на
совершенствование механизмов системы внедряемой процедуры аккредитации в
Казахстане, обеспечение системности процесса получения и оценки объективных данных
образовательной деятельности вузов и колледжей.
Наш адрес
010000, Республика Казахстан, г. Астана,
ул. Достык, 20, ТЦ "Санкт-Петербург", офис 801
Тел./факс:
8 (7172) 27-38-20
E-mail: nkaoko@mail.ru
Сайт: http://www.nkaoko.kz/
Независимое Агентство аккредитации и рейтинга Республики
Казахстан создано в 2011 году.(НААР)
Некоммерческое учреждение «Независимое Агентство аккредитации и
рейтинга» является некоммерческой организацией, обладающей статусом
юридического лица, созданной для повышения конкурентоспособности
высших учебных заведений, а также технических и профессиональных организаций
Республики Казахстан на национальном и международном уровнях через проведение
аккредитации и академического ранжирования.
Агентство является неправительственной некоммерческой организацией, не имеющей
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
Целью деятельности Агентства является организационно-техническое обеспечение
проведения процедур институциональной и специализированной аккредитации
организаций образования, разработка стандартов и критериев аккредитации, проведение
рейтингов вузов и технических и профессиональных организаций.
Адрес Агентства : Республика Казахстан, 010000, город Астана, пр. Кабанбай батыра 4217 ВП (ЖК Инфинити 2)
Телефон: +7 7172 45-24-02
Факс: +7 7172 45-22-02
Е-mail:iaar@inbox.ru
Сайт:www.iaar.kz

ASIIN – это авторитетное Аккредитационное Агентство Европы по
программам Инженерии, Информатики, Естественных Наук и
Математики.
ASIIN e.V был создан в 2002 году путем слияния аккредитационного
агентства по инженерным программам и информатике и
Аккредитационного Агентства по химии, биохимии и химической
инженерии, который был расширен далее включением программ по естественным наукам
и математике.
ASIIN в своем составе удачно сочетает присутствие представителей науки и
академических учреждений, представителей бизнеса и индустрии в качестве своих
профессиональных экспертов, осуществляющих аккредитационную оценку.
Аккредитационное Агентство ASIIN входит в Европейскую сеть аккредитации
инженерного образования ENAEE, Европейскую химическую тематическую сеть
ассоциации ECTNA и EURO- INF Project в сфере информатики.
Понятие качество в ASIIN рассматривается через оценку образовательных программ не
в изоляции, а в динамике и через восприятие обучающихся в рамках конкретной
образовательной программы. ASIIN считает, что качество достигается, по тому как
функционирует образовательный процесс, как сочетаются его элементы, и как
реализуются поставленные задачи по специальности.
Адрес агентства:
Абонентский почт. Ящик 101139
40002 Дюссельдорф
Тел: 0211-211 900977-26
Факс: 0211-211 900977-99
Сайт: http/www.asiin.de
E-Mail: info@asiin.de

AQUIN – Институт аккредитации, сертификации и обеспечения
качества (Германия)
ACQUIN была основана в 2001 году как следствие
Болонского процесса и предстоящей необходимости обеспечения
качества вновь вводимых студентов и аспирантов градусов в
Германии. ACQUIN является членом основе , некоммерческая организация,
расположенная на юго- востоке Германии . Институт работает по лицензии Совета по
аккредитации Германии и , таким образом, право присудить свою печать качества изучать
программы, которые успешно прошли аккредитацию. ACQUIN не reaccredited Совет по
аккредитации Германии до 30 сентября 2011 года.
Наше агентство настоятельно стремится к высокому качеству и совершенству во всех ее
деятельности :
Аккредитация немецкого бакалавра и магистерских программ обучения
Аккредитация во всех предметных областях на основе опыта наших членов
Постоянного Комитета экспертов
Оценка и аккредитация отдельных международных учебных программ
Международное сотрудничество и создание сетей
Проекты и семинары с национальными и международными партнерами

разработка новых методов обеспечения качества
"Качество процесс преподавания и обучения " Пилотный проект
публикации
Адрес агентства:
ACQUIN e. V. Geschäftsstelle
Brandenburger Str. 2
95448 Bayreuth
Fon +49 (0)921 / 530390-50
Fax +49 (0)921 / 530390-51
E-Mail: sekr@acquin.org
Аккредитационное Агентство ABET (США)
(www.abet.org) - Аккредитационный Совет по Инженерии и
Технологиям (Accreditation Board for Engineering
andTechnology (ABET) США. ABET был создан в 1932 году
и его основная задача признание соответствия качества тем
стандартам, которые установлены той сферой, тем
направлением науки и техники по которому ведется обучение. Например, стандарты по
инженерным программам устанавливаются инженерными профессиями, стандарты по
компьютерным программам устанавливаются компьютерными профессиями. Для этого
создаются ассоциативные общества, например инженеров-нефтяников, металлургов,
геофизиков и т.д., которые определяют стандарты для образовательных программ.
Адрес агентства:
ABET
415 N. Charles Street
Baltimore, MD 21201
+1.410.347.7700
E-Mail:accreditation@abet.org
Австрийское агентство по обеспечению качества в
образовании (AQA) - независимое учреждение по
обеспечению качества, аккредитации, сертификации и
оценке для всех видов высших учебных заведений. (AQA) разрабатывает и проводит
процедуры обеспечения качества в соответствии с национальными и европейскими
стандартами. Оно проводит работу в Австрии и других европейских странах.

