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Казахстанская Ассоциация инженерного образования  

KazSEE

Казахстанская Ассоциация инженерного образования  KazSEE учреждена в 2007 как 

независимая общественно-профессиональная структура аффилированная с ENAEE



Республиканское общественное объединение «Национальная академия наук Республики

Казахстан» (является республиканским общественным объединением, в состав которого входит

наиболее передовая часть ученых Казахстана – действительных членов (академиков) и членов-

корреспондентов Академии. НАН РК объединяет в своем составе более 140 действительных членов,

103 членов-корреспондентов (всего 243 постоянных членов), 75 почетных членов, а также 13

иностранных членов НАН РК.)

Объединение юридических лиц «Ассоциация «Казахстанский Национальный

Мониторинговый комитет IGIP» (образованный в 2008 году является членом Международного

общества по инженерной педагогике IGIP. IGIP объединяет более 50 Национальных

мониторинговых комитетов со всего мира. Главная задача КНМК IGIP - гармонизация инженерно-

педагогического образования с международными требованиями)

Учреждение «Национальная Академия Наук Высшей Школы Казахстана» (является

единственным профильным учреждением, объединяющим передовую часть ученых Казахстана -

действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов Академии. Сегодня в состав НАН

ВШК входят более 100 членов из всех регионов республики, которые представляют 43 вуза

Казахстана)

Объединение юридических лиц «Союз машиностроителей Казахстана» (более 60

учредителей из реального сектора экономики).

Учредители Казахстанской Ассоциации инженерного образования

KAZSEE



KazSEE является представителем, а также членом следующих международных организаций:
 Международного консорциума обществ инженерного образования IFEES.
 Европейской Федерации Национальных инженерных сообществ FEANI.
 Международного общества инженерной педагогики IGIP.
Международной сети по обеспечению качества INQAAHE.
 Европейской сети по аккредитации в области инженерного образования ENAEE.
 Заключено соглашение о партнерстве с Ассоциацией инженерного образования России, Португалии и

аккредитационным агентством в области инженерии QUACING.
 Заключены трехсторонние договора о сотрудничестве между Консорциумом вузов по подготовке

специалистов в рамках ГПИИР, KazSEE и ENAEE и Консорциумом вузов по подготовке специалистов в
рамках ГПИИР, KazSEE и IGIP

 Заключено Худжандское соглашение Центрально-Азиатских обществ инженерного образования

Казахстанская ассоциация инженерного образования 
(KazSEE)



АККРЕДИТАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Аккредитация образовательной программы –

подтверждение того, что ее реализация позволяет

выпускникам начать профессиональную деятельность

(«вхождение» в профессию).

Сертификация специалиста – подтверждение того, что

его квалификация позволяет качественно и ответственно

вести самостоятельную профессиональную деятельность

(«овладение» профессией).



ПОЛНОПРАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕТИ ПО 

АККРЕДИТАЦИИ В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ENAEE



Казахстанская ассоциация инженерного образования 
KazSEE

Генеральная Ассамблея ENAEE

21 ноября 2017 г. 

Брюссель (Бельгия)

KazSEE получил право присвоение  

европейского знака качества 

EUR-ACE Label



Казахстан представлен в Европейской федерации 
национальных инженерных ассоциаций

В 2013 году Казахстанское общество инженерного образования (KazSEE) на

сессии Генеральной Ассамблеи FEANI, прошедшей в столице Македонии г.

Скопье стало аффилированным членом Европейской федерациии

национальных инженерных ассоциаций (FEANI).

В 2015 году в Лиссабоне на Генеральной ассамблее Европейской федерации национальных инженерных

обществ (FEANI) Казахстанская ассоциация инженерного образования (KazSEE), принята полноправным

членом этой организации.



Сертификация специалистов: Европейская федерация 
национальных инженерных ассоциаций FEANI

KazSEE стало полноправным членом FEANI: теперь отечественные специалисты

естественно-научной сферы, инжиниринга и технологий смогут подтверждать свою

квалификацию, получать европейский сертификат и будут иметь возможность

включения в реестр Европейских инженеров (EurEng).

FEANI была создана в 1951 году, является одной из наиболее авторитетных

профессиональных ассоциаций в Европе, основателем Всемирной Федерации Инженерных

Организаций (WFEO). FEANI официально признана Европейской комиссией экспертом по

инженерному образованию в Европе, имеет консультативный статус в UNESCO, в

Организации по промышленному развитию при ООН и в Совете Европы.

От каждой страны в состав входит только одна организация, которая представляет все

инженерное сообщество соответствующей страны. FEANI объединяет около 350

инженерных и научных ассоциаций, до 4 млн. профессиональных инженеров в 32-х

европейских странах.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ KAZSEE

Авторизация KAZSEE в ENAEE, его аккредитация в Международном обществе

IGIP, полноправное членство в структуре FEANI, формирующих согласованные

критерии сертификации позволяет KAZSEE проводить в Казахстане

международную сертификацию с включением в реестр FEANI, и выдачей

европейского сертификата.



Почетный титул EUR ING
(Евроинженер)

Являясь одной из самых влиятельных технических 
организаций Европы, FEANI учредила почетный титул 

«Евроинженер». Претенденты на получение этого 
титула должны получить хорошее инженерное 

образование; иметь многолетний опыт инженерных 
исследований, анализа и проектирования, а также 

соблюдать профессиональную этику.
Отбор соискателей производится в две стадии: сначала 

на национальном уровне, затем профессиональные 
качества аппликата проверяет Европейский 

Мониторинговый Комитет.
Обладатели титула EUR ING получают 

соответствующий диплом и вносятся в FEANI Register, 
который хранится в Брюсселе.



Международно-признанные инструменты гарантии качества 
подготовки специалистов

Учебно-
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Казахстанская ассоциация инженерного образования 
KazSEE

На основании решения Республиканского 

аккредитационного совета издан приказ 

Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 27 сентября 2017 года №482 о 

признании аккредитационным органом и 

включении в Реестр 1 Казахстанской 

Ассоциации Инженерного Образования



АККРЕДИТАЦИЯ

Казахстанско-Британский 

технический университет

Костанайский

региональный университет 

имени А.Байтурсынова

Казахский 

национальный аграрный 

университет

Рудненский

индустриальный 

институт

Карагандинский 

технический университет
Toraighyrov university

Восточно-Казахстанский 

технический университет 

им. Д.Серикбаева

Международный 

университет 

информационных 

технологий

Astana IT University

Казахский национальный 

исследовательский 

технический университет им. 

К.И.Сатпаева

Актюбинский 

региональный университет 

им. К.Жубанова

Казахский национальный 

университет им. Аль-Фараби

Евразийскийй национальный 

университет им. Л.Н.Гумилева

Карагандинский 

индустриальный 

университет

Казахский национальный 

педагогический университет 

им. Абая

Университет 

международного 

бизнеса



Казахстанская ассоциация инженерного 
образования KazSEE в международных 

проектах

ERASMUS + 598506-EPP-1-PT-EPPKA2-

CBHE-JP “EngineeriNg educoTors pEdagogical

tRaining / ENTER”

Дубницкий Технологический Институт

Таллинский Технический Университет

Национальный Исследовательский Томский Политехнический Университет

Казанский Национальный Исследовательский Технологический Университет

Тамбовский Государственный Технический Университет

Донской Государственный Технический Университет

Ассоциация Инженерного Образования России

Казахский Национальный Университет Имени Aль-фараби

Карагандинский Государственный Университет Имени Е. А. Букетова

Казахстанская Ассоциация Инженерного Образования

Вятский Государственный Университет

Ассоциация Содействия Интернационализации Образования И Экспорту Образовательных Услуг "Болонский Клуб"

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

г. Порту (Португалия)



Казахстанская ассоциация инженерного 
образования KazSEE в международных 

проектах

ERASMUS + 598317-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA2-

CBHE-JP “SMARTCITY:Inoovative Aproach

Towards a Master Program on Smart Cities 

Technologies”



Спасибо за внимание!

НАНВШК


