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1. Введение 
Казахстанская Ассоциация Современного (Элитного) образования KAZSEE 

(далее KAZSEE), созданная в 2007 году, как независимая общественно-
профессиональная структура, аффилированная с ENAEE (Европейская сеть по 
гарантии качества в инженерном образовании) KAZSEE была учреждена в рамках 
реализации проекта Европейского Союза 530326-TEMPUS-1-2012-1-IT-TEMPUS-
SMGR «Качество инженерного образования в Центральной Азии». 

Это уникальный проект TEMPUS QUEECA, в программах которого с 2008 
года приняли участие страны Центрально–Азиатского региона. Данный Проект 
был направлен на создание и укрепление инженерных обществ в Центральной Азии 
и улучшение системы обеспечения качества инженерного образования в странах 
региона, посредством создания аккредитационных центров на базе этих обществ. 
При этом самим проектом предусмотрено создание всей инфраструктуры 
обеспечения качества. Так, проект предусматривал подготовку специалистов в 
области аккредитации инженерных образовательных программ, подготовку 
Центрально-Азиатских рамочных стандартов аккредитации, пробную и 
актуальную аккредитацию инженерных образовательных программ в странах 
участниках проекта. 

В проекте принимали участие как партнеры с Центрально-Азиатского региона 
(Казахстан, Узбекистан, Кыргызская Республика, Таджикистан), так и партнеры с 
Европейского Союза (Италия, Бельгия, Германия, Португалия, Великобритания), а 
также что не маловажно сеть ENAEE и ряд крупных Агентств, авторизированных 
в данной сети. 

Таким образом, благодаря успешной реализации программы TEMPUS 
QUEECA в Казахстане было создано Национальное агентство «Казахстанская 
Ассоциация Инженерного Образования KAZSEE». В 2021 году по предложению 
МОН РК был проведен частичный ребрендинг ассоциации и теперь полное 
название аккредитационного агентства - Казахстанская Ассоциация Современного 
(Элитного) Образования KAZSEE. 

Сегодня 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; 
 Обсерватория IREG по академическому рейтингу и превосходству; 
 Европейская ассоциация обеспечения качества в высшем образовании 

ENQA (аффилированный член) 
KAZSEE в 2017 году был признан аккредитационным органом и включен в 

Реестр 1 Министерство образования и науки Республики Казахстан. 
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В ноябре 2017 г. на Генеральной Ассамблее ENAEE которое проходило в 
Брюсселе (Бельгия) KAZSEE получил право присвоение Европейского знака 
качества EUR-ACE Label. 

KAZSEE участвует в международных проектах: 
 ERASMUS + 598506-EPP-1-PT-EPPKA2-CBHE-JP “EngineeriNg 

educoTors pEdagogical tRaining / ENTER” 
 ERASMUS + 598317-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP 

“SMARTCITY: Inovative Aproach Towards a Master Program on Smart Cities 
Technologies” 

KAZSEE является единственным представителем ENAEE в Средней Азии, 
аккредитация которой признаётся всеми странами-членами ENAEE. С момента 
создания, то есть с 2007 года KAZSEE аффилирована с ENAEE (Европейская сеть 
по гарантии качества в инженерном образовании), а с 2012 года является ее 
полноправным членом и проходит циклическую проверку каждые 5 лет. 
Предыдущая внешняя оценка агентства проводилась в ноябре 2017 года [3]. По 
итогам внешней оценки и в соответствии со стандартами и рекомендациями по 
обеспечению качества высшего образования. в Европейском пространстве, а также 
на основании отчета о проверке агентству была предоставлена повторная 
аккредитация с правом присвоение Европейского знака качества EUR-ACE Label.  
Данное право было утверждено на Генеральной ассамблее ENAEE в Брюсселе 
ENAEE 20 ноября 2017 года и действует до ноября 2022 года 

В Казахстане KAZSEE провел институциональные и специализированные 
аккредитации таких национальных вузов как КазНУ им. аль-Фараби (175 место в 
рейтинге QS), Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 
Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И. 
Сатпаева, Казахский национальный аграрный исследовательский университет, и 
ряд государственных и частных вузов, в числе которых Карагандинский 
технический университет, Восточно-Казахстанский технический университет им. 
Д. Серикбаева и др. В 2021 году KAZSEE провел первую транснациональную 
аккредитацию Технического института Ёджу в г. Ташкент (Узбекистан). 

Стратегия развития ОЮЛ Казахстанская Ассоциация Современного 
(Элитного) Образования на 2022-2025 годы разработана и утверждена с учетом 
изменений национального законодательства в сфере высшего образования. 

Стратегия развития ОЮЛ Казахстанская Ассоциация Современного 
(Элитного) Образования на 2022-2025 годы определяет миссию, видение, 
стратегические цели, задачи, содержание деятельности и ожидаемые результаты на 
средне-долгосрочные периоды. 

 
2. Система высшего образования и обеспечение качества высшего 

образования в Республике Казахстан  

 По данным Министерства Образования и Науки Республики Казахстан в 
стране более 120 высших учебных заведений в которых обучаются более 575 000 
студентов. Численность профессорско-преподавательского состава насчитывает 
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более 36 000 человек. Система высшего образования в Республике Казахстан 
основана на следующих нормативно-правовых документах: 

 Конституции РК от 30 августа 1995 года 
 Закона РК «Об образовании» №319-III от 27 июля 2007 года 
 Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения 
академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений» 
№ 171-VІ от 4 июля 2018 года 

 Закона РК «О науке» № 407-ІV от 18 февраля 2011 года 
 Закона РК «О государственной молодежной политике в РК» № 285-V 

от 9 февраля 2015 года 
 «Стратегического плана развития РК до 2025 года» 
 Государственной программе развития образования и науки РК на 2016-

2019 годы и Государственной программе образования и развития науки в РК на 
период с 2020 по 2025 год 

 Стратегии интернационализации и академической мобильности РК до 
2020 года. 

Государственное регулирование в сфере образования осуществляется в РК 
через право применения нормативно-правовых документов, управление качеством 
образования, стандартизацию и контроль. В РК действует единая государственная 
политика в сфере образования, которая включает в себя государственные и 
институциональные структуры, обеспечивается рациональное использование 
средств, выделяемых на образование. 

Присоединение Казахстана к Болонскому процессу позволило системе 
высшего и послевузовского образования развиваться с учетом основных 
тенденций развития Европейского пространства высшего образования (ЕПВО). 
Это обеспечило определённые изменения в обеспечении качества, 
интернационализации образования, развитии академической мобильности 
студентов и ППС, совершенствования национальной рамки квалификаций. 

Согласно «Национальному докладу о состоянии и развитии системы 
образования в Республике Казахстан за 2018 год» РК входит в ТОП-50 стран мира 
по двум показателям индекса человеческого развития (ИЧР) образования. 
Продолжительность обучения в Казахстане составляет 15,1 года, что соответствует 
49-й рейтинговой позиции, а по показателю «Средняя продолжительность 
обучения» РК занимает 36-е место среди 189 стран. Согласно результатам рейтинга 
мировой конкурентоспособности IMD-2018, рейтинг Казахстана по фактору 
«Образование» улучшился с 38-го места в 2017 году до 29-го места в 2018 году. 

Принятая в Казахстане Государственная программа развития образования и 
науки на 2016-2019 годы, обеспечила значимую реструктуризацию подходов в 
управлении качеством в вузах и была направлена на расширение академической, 
управленческой и финансовой самостоятельности вузов. Впервые количество 
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казахстанских вузов, вошедших в рейтинг QS World University Rankings, 
увеличилось до 16. В 2018 году казахстанские вузы дебютировали в рейтинговом 
издании Times Higher Education. Эти достижения свидетельствуют о 
международном признании казахстанского высшего образования. В 
Государственной программе развития образования и науки на 2020-2025 годы 
актуализируются вопросы качества образования, его измерения, 
совершенствования и контроль, а также задачи дальнейшего эффективного 
реагирования вузов на запросы рынка труда и повышения глобальной 
конкурентоспособности, развития казахстанского образования и науки внутри 
страны и на международном уровне. 

На сегодняшний день из 129 высших учебных заведений, 41 являются 
государственными, 84 частными и 4 с иностранным участием. 

В вузах Казахстана подготовка осуществляется по программам бакалавриата, 
магистратуры и докторантуры (PhD) в очной форме обучения. Срок обучения по 
программам бакалавриата составляет 4 года, обучение в магистратуре 
осуществляется на базе ОП высшего образования в следующих направлениях 
обучения: научно-педагогическое обучение не менее 2 лет и профильного 
обучения не менее 1 года, продолжительность обучения в докторантуре основана 
на ОП научно-педагогической магистратуры продолжительностью не менее 3 лет. 
В начале 2022 года МОН РК выделил гранты на программы пост докторантуры. 

В 2018 году были приняты поправки в Закон РК «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам расширения 
академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений» 
(от 4 июля 2018 года № 171-VI) казахстанские вузы получили академическую 
свободу и финансовую независимость. Казахстанские вузы получили возможность 
самостоятельно разрабатывать ОП в соответствии с Дублинскими дескрипторами, 
согласованными с Европейской рамкой квалификаций и выдавать дипломы 
собственного образца. Расширение академической самостоятельности вузов 
позволило внедрить личностно-ориентированное обучение, которое направлено на 
развитие активной роли обучающихся в образовательном процессе, перевод 
содержания ОП в практико-ориентированную направленность. Студенты 
принимают участие в разработке ОП, проектируют индивидуальную траекторию 
обучения, участвуют в системе обеспечения качества через органы студенческого 
самоуправления, участвуют в коллегиальных органах управления. 

Таким образом осуществлен переход от квалификационной модели к 
компетентности модели подготовки студентов.  

Одним из первых в Среднеазиатском регионе в стране получила развитие 
независимая аккредитация высших учебных заведений для обеспечения качества 
образования. KAZSEE созданная программой Евросоюза по проекту Tempus 
QUECAA активно принимает участие в реализации политики обеспечения 
качества организации образования (ОО) РК. Так было проведено выездное 
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совещание в странах Евросоюза для ректоров технических вузов РК. 7 декабря 
2021 года с участием Генерального секретаря FEANI Дирк Бочара и профессора из 
Португалии Альфредо Соерьо, профессора Марии Ушаковой (Россия), с участием 
предстваителей МОН РК, НАО «Talap», коллег из Узбекистана и Киргизской 
Республики был проведен международный вебинар по процедурам сертификации 
специалистов. Вице-президент ENAEE Жозе Карлуш Квадрадо вместе с 
президентом ENAEE Бернаром Ремо с участием KAZSEE неоднократно проводили 
как онлайн, так и офлайн вебинары для академических кругов по аккредитации и 
сертификации специалистов. 

Стратегия развития ОЮЛ Казахстанская Ассоциация Современного 
(Элитного) Образования на 2022-2025 годы включает задачи, определенные в 
стратегических документах государства, в том числе Национальном проекте 
Качественное образование” Образованная нация”  

В целях обеспечения качества образования в национальном проекте 
«Качественное образование «Образованная нация», в Концепции развития 
образования Республики Казахстан до 2025 года разработаны меры по 
обеспечению доступа и равенства в сфере образования; созданию благоприятных 
условий и среды для обучения; повышению качества образования; повышению 
эффективности управления и финансирования образования; развитию 
человеческого капитала для цифровой экономики. Важнейшей задачей в сфере 
высшего и послевузовского образования обозначено повышение 
конкурентоспособности казахстанских ВУЗов, для успешной реализации которой 
предусматривается рост доли ВУЗов, реализующих международные 
образовательные программы, академические обмены с зарубежными партнерами; 
привлеченных зарубежных экспертов к преподавательской деятельности; 
филиалов ведущих зарубежных ВУЗов. 

Новые требования, потребности и возможности в международном и 
национальном образовательном пространстве ориентируют ВУЗы на расширение 
их академической и управленческой самостоятельности, повышение 
ответственности организаций образования за качество подготовки кадров, а в 
конечном итоге на повышение глобальной конкурентоспособности. 

В соответствии с ведущими международными тенденциями в сфере 
высшего и послевузовского образования, национальным законодательством и 
программными документами Республики Казахстан об образовании, учитывая 
повышение роли и значения института аккредитации как механизма обеспечения 
качества образования, разработан документ Стратегия развития ОЮЛ 
Казахстанская Ассоциация Современного (Элитного ) Образования на 2022-2025 
годы, который рассмотрен и утвержден на заседании Наблюдательного Совета 
KAZSEE (Протокол №10  от «21» декабря 2021 года). 
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3. Внутренний контроль качества KAZSEE 
Аккредитация признается в Казахстане эффективным инструментом оценки 

деятельности вузов и реализуемых образовательных программ, а также 
регулирования рынка образовательных услуг. Законодательством РК в сфере 
образования закреплен статус и полномочия аккредитационных органов, 
добровольность аккредитации, самостоятельность организации образования в 
выборе аккредитационного органа. Уполномоченный орган - МОН РК определил 
требования и порядок признания аккредитационных органов, в том числе 
зарубежных. Статус некоммерческой организации является обязательным 
условием для признания аккредитационного органа (пп. 1 п.4 Правил признания 
аккредитационных органов, в том числе зарубежных, и формирования реестров, 
признанных аккредитационных органов, аккредитованных организаций 
образования и образовательных программ (Приказ МОН РК от 1 ноября 2016 
года, № 629). 

Согласно Правилам признания аккредитационных органов, в том числе 
зарубежных, и формирования реестров признанных аккредитационных органов, 
аккредитованных организаций образования и образовательных программ 
сформированы три Реестра: 

 Реестр 1 - Перечень признанных аккредитационных органов,  
Реестр 2 - Список аккредитованных организаций образования, прошедших 

аккредитацию в аккредитационных органах из Реестра 1; 
Реестр 3 - Перечень аккредитованных образовательных программ, 

прошедших аккредитацию в аккредитационных органах из Реестра 1.  
В 2021 году в Реестр признанных аккредитационных органов, по данным 

Центра Болонского процесса и академической мобильности, входили 11 
аккредитационных агентств, в том числе 6 национальных и 5 международных 
агентств. В целях перехода от контроля качества образования к его обеспечению 
проводится работа по совершенствованию механизмов системы оценки качества 
и методической поддержки организаций образования, введены новые 
квалификационные требования, предъявляемые к образовательной 
деятельности, развиваются системы внутреннего и внешнего обеспечения 
качества образовательных услуг вузов 

Внутренняя система обеспечения качества KAZSEE является основой для 
постоянного повышения качества работы агентства и одновременно 
поддерживает воплощение миссии агентства в повседневную деятельность.  
Основное внимание уделяется внутреннему обеспечению качества агентства, и 
поддержке внешней деятельности агентства по обеспечению качества. 
Внутренняя система обеспечения качества обеспечивает разработку и внедрение 
документированных рабочих процессов и результатов соблюдения законов и 
правил, получение и анализ качественной и количественной обратной связи. 
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Внутренние механизмы обеспечения качества агентства определяются 
руководством агентства и обновляются на основе отзывов, полученных от 
внутренних и внешних заинтересованных сторон. 

В связи с проведенным ребрендингом 2021 года, приказом МОН РК от 04 
октября 2021 года и изменением нормативно-правовой базы аккредитации в 
Казахстане KAZSEE выступает в качестве основного актора при проведении 
аккредитации, определении его процедуры.  

С принятием поправок закона об образовании от 2018 года роль KAZSEE в 
процессе оценки и аккредитации в Казахстане была усилена, KAZSEE твердо 
подтверждает свое обязательство «поощрять качество высшего образования и 
поддерживать формирование культуры качества». в высших учебных заведениях 
Казахстана.  Таким образом, введение «нового закона» заставило KAZSEE 
пересмотреть и переопределить процессы, что было сделано посредством 
постоянного сотрудничества и диалога с внутренними и внешними 
заинтересованными сторонами. 

Таким образом, можно сказать, что внутренние механизмы обеспечения 
качества нацелены как на контроль выполнения заранее определенных 
требований, так и на получение обратной связи по качеству. Это достигается за 
счет активного участия и обратной связи как внутренних, так и внешних 
заинтересованных сторон.  

Существующая структура способствует вовлечению сотрудников во 
внутренние организационные процессы: встречи персонала проходят регулярно 
и охватывают широкий круг тем (как обсуждение сложных или нестандартных 
случаев и их возможных решений, обмен передовым опытом). Встречи также 
могут выступать в качестве внутренних семинаров и тренингов. Дополнительно 
на основе специальных знаний и опыта формируются рабочие группы для 
решения текущих вопросов и задач. Приветствуется посещение и активное 
участие сотрудников в конференциях и семинарах 

Внутренней системой обеспечения качества занимаются менеджеры по 
качеству, которые обеспечивают разработку и контроль за выполнением 
документированных рабочих процессов и результатов, контроль за соблюдением 
законов и правил, получение, сбор и анализ качественной и количественной 
обратной связи. 

Менеджеры по качеству работают в тесном сотрудничестве со всеми 
сотрудниками. Задачей команды является сбор и накопление, обработка и анализ 
формальных и неформальных, внутренних и внешних отзывов и полученной 
информации, участие и надзор за разработкой соответствующих мер и 
последующих действий по ним.  

Руководство также принимает решение о мерах, которые должны быть 
реализованы по результатам внутренней деятельности  
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Для обеспечения качества KAZSEE собирает количественные и 
качественные отзывы. 

Количественная обратная связь: 
 Проводятся мониторинг инфраструктуры, запущенных проектов, их 

состояние: данные о деятельности собираются для оценки того, насколько 
хорошо организация достигает намеченных целей. Эти данные включают в 
себя управление проектами и личные данные управления (долгосрочное и 
краткосрочное планирование рабочей нагрузки, отслеживание прогресса, 
запись времени). Персонал имеет возможность своевременно давать 
обратную связь о запущенных проектах – если есть внутренние или внешние 
факторы, вызывающие изменения в запланированной работе.  

 Систематически используются стандартизированные электронные анкеты 
для получения отзывов от внутренних и внешних заинтересованных сторон 
(вузов, экспертов, комитетов и органов KAZSEE). 

Качественная обратная связь: 
 Анализируется обратная связь, полученная от внутренних и внешних 

заинтересованных сторон, 
 Обрабатывается информация, полученная во время встреч и мероприятий, 

что обеспечивает обратную связь. 
Механизмы внутренней обратной связи 

Наблюдательный совет: 
 собирается 2 раза в год 

Апелляционная комиссия: 
 собирается по необходимости 

Аккредитационный совет: 
 собирается 4 раза в год; 
 ежегодно проводится опрос членов Аккредитационного совета. 

Руководители проектов и административный персонал: 
 ежемесячные собрания персонала; еженедельные встречи руководителей 

отделов с управляющими директорами; 
 Инструмент отчетности по внутренней базе данных проекта (для 

руководителей проектов), используемый на ежедневной основе. 
Механизмы внешней обратной связи 
ВУЗ: 

 Обследование по завершении процедуры; 
 Неформальная обратная связь; 

Эксперты: 
 Опрос по завершении процедуры; 
 Неформальная обратная связь; 

ППС, обучающиеся и работодатели: 
 Неформальная обратная связь; 
 Отзывы об отчетах об аккредитации. 
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Полученная неформальная обратная связь и информация обсуждаются на 
еженедельных совместных встречах управляющих директоров, руководителей 
отделов и менеджеров качества. Результаты обсуждаются со всей командой 
KAZSEE ежеквартально и с комиссией по аккредитации и советом директоров не 
реже одного раза в год. 

 
4. История, профиль и деятельность Агентства 

KAZSEE был создан в 2007 году, как общественно-профессиональная 
организация все эти годы благодаря Европейской сети по обеспечению качества 
в инженерном образовании (ENAEE) в тесной связи работает с ведущими вузами 
страны, участвует в различных международных проектах. Подписав 
«Худжанское соглашение» в октябре 2015 года нами был сделан значительный 
прорыв в интеграции образовательного пространства Центральной Азии и 
создан потенциал для совместного участия Центрально-Азиатских вузов на 
основе Центрально-Азиатской Федерации сообществ инженерного образования 
в международных проектах Европейского Союза. 

Казахстанская Ассоциация Современного (Элитного) образования KAZSEE 
активно участвует в работе экспертного инженерного сообщества по качеству 
инженерного образования. Так KAZSEE в период с 20 по 24 сентября 2015 г. в г. 
Флоренция принял участие в работе Всемирного Форума инженерного 
образования – уникальной площадки для обсуждения актуальных проблем по 
подготовке кадров по техническим и естественно-научным специальностям, где 
участвовали более чем 130 стран мира. Организаторами Форума являются 
Международная федерация общества инженерного образования IFEES, 
Международное общество инженерной педагогики, Европейская сеть по 
аккредитации в области инженерного образования, Совет по инженерному 
образованию Европы EED, Европейское общество инженерного образования 
SEFI, Европейское общество гражданской инженерии и педагогики 
EUCEET, Глобальное общество инженерного образования GEDC, 
Международный институт по развитию инженерного образования IIDEA, 
Международная Ассоциация повышения квалификации в области 
инженерного образования IACEE и другие международные сообщества. В 
рамках интеграции в Болонский процесс состоялась встреча ректоров 
Казахстанских технических вузов с конференцией ректоров вузов Италии. 
Спикерами выездного международного семинара, организаторами которого 
выступили НАН ВШК и KAZSEE стали: Президент IGIP, профессор М.Е. 
Ауер (Prof. Dr. Michael E. Auer), Альфредо Скварцоне (ENAEE) Джулиано 
Аугусти – QUACING- Итальянское Агентство по аккредитации инженерных 
программ, Элиза Гюберти – Флорентийский университет и др.  

В настоящий момент KAZSEE входит в реестр №1 Министерства 
образования и науки Республики Казахстан, является авторизованным членом 
ENAEE, полноправным членом Европейской федерации национальных 
инженерных ассоциаций (FEANI) и проводит институциональную и 
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специализированную аккредитацию образовательных программ, сертификацию 
специалистов. 

21 ноября 2017 года на Генеральной Ассамблее Европейской сети по 
обеспечению качества в инженерном образовании (ENAEE) в Брюсселе 
Казахстанская Ассоциация инженерного образования KAZSEE первая из стран 
Центрально-Азиатского региона стала авторизированным членом Европейской 
сети по обеспечению качества в инженерном образовании с правом выдачи знака 
качества EUR-ACE Label.  

В условиях чрезвычайного положения, объявленного Всемирной 
организацией здравоохранения пандемией, KAZSEE определены новые подходы 
к проведению процедур аккредитации. В соответствии с рекомендациями 
ENAEE и анализе мирового опыта разработано Стандарты по организации и 
проведению on-line визита внешней экспертной комиссии на период действия 
ограничительных мер. В соответствии с данным стандартом KAZSEE за 2020-
2022 годы успешно провело внешнюю оценку в on-line, off-line и гибридных 
формах.  

В будущем KAZSEE планирует вернуться к внешним визитам в самой ОО, 
когда ситуация стабилизируется, поскольку внешний аудит имеет преимущества 
и возможности для обмена опытом между участвующими KAZSEE 
заинтересованными сторонами, в отличие от онлайн-среды. 

В соответствии с Уставом, деятельность KAZSEE направлена на укрепление 
статуса признанного, конкурентоспособного на национальном и международном     
уровне Агентства по обеспечению качества образования. KAZSEE стремится к 
высокому результату развития и устойчивому росту своего потенциала в 
обеспечении качества образования. 

Деятельность KAZSEE   в 2019 - 2021 гг. строилась на основе целей и задач: 
 поставленных перед национальной системой образования, 

сформулированных в программных документах: Государственная 
программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 - 
2025 год; 

 Государственная программа "Цифровой Казахстан" на 2018-2022 годы, 
утвержденная Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 
декабря 2017 года № 827; 

 определенными программными документами и законодательством в 
области образования стран Центральной Азии и европейского 
пространства высшего образования, в соответствии с международными 
документами в сфере обеспечения качества, в том числе европейскими 
стандартами и руководствами внешней оценки качества ESG-2015 и 
международными стандартами ENAEE; 

 Стратегией развития KAZSEE на 2019-2023 годы. 
Основная деятельность KAZSEE связана с проведением международной 

аккредитации организаций образования и/или образовательных программ в 
Казахстане и за рубежом. KAZSEE проводит процедуры институциональной и 
программной аккредитации высших учебных заведений, научных организаций, 
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реализующих образовательные программы послевузовского образования, а 
также реализующих образовательные программы технического и 
профессионального,  
KAZSEE - признан уполномоченным органом в области образования – 
Министерством образования и науки Республики Казахстан (МОН РК) и 
включен в Национальный Реестр 1 аккредитационных органов. 

За годы деятельности KAZSEE разработаны и внедрены Стандарты и 
Руководства, гармонизированные с европейскими и международными 
стандартами обеспечения качества образования.  Cформировано 
высокопрофессиональное экспертное сообщество из академической среды, 
работодателей, регулярно принимающих активное участие в экспертизах 
внешней комиссии по проведению международной аккредитации организаций 
образования. В настоящее время база экспертов составляет свыше 500 человек, 
которые прошли обучение и сертифицированы. 

В связи с международным расширением деятельности KAZSEE в 
нестабильной финансово-экономической ситуации в стране и мире, 
необходимо обратить внимание на эффективное планирование затрат в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе, что будет оптимизировать затраты 
на обеспечение финансовой стабильности и устойчивый рост агентства. 

 
5.SWOT - анализ 

SWOT-анализ позволил определить сильные и слабые стороны, угрозы, 
возможности и перспективы развития KAZSEE и повысить его 
конкурентоспособность. 

S (сильные стороны) 
- внутреннее и международное признание KAZSEE; 
- членство в Международных сетях и ассоциациях; 
- проведение международных процедур аккредитации; 
- сотрудничество с иностранными учреждениями; 
- гармонизация стандартов KAZSEE с пересмотренными стандартами ЕСР; 
- участие в международных проектах Erasmus+ по развитию систем образования и 
обеспечения качества; 
- сотрудничество с заинтересованными сторонами образования, государственными 
и негосударственными организациями в рамках Болонской и Туринской процессов; 
- мониторинг осуществления рекомендаций ЭС аккредитованного ОО и / или 
аккредитованного ОП; 
- профессиональная и близкая команда KAZSEE; 
- наличие базы профессиональных и компетентных экспертов; 
- постоянное и своевременное создание осведомленности общественности (веб-
сайт KAZSEE, традиционные СМИ, информационные письма и интернет 
пространство); 

W (слабости) 
- недостаточно владения английским языком по сотрудникам агентства; 
- отсутствие системы управления потоком электронного документа; 
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- плохое охват отзывов от профессионального сообщества работодателей, из-за их 
низкого интереса; 
- ограниченная возможность внешнего визита в связи с карантином. 

O (возможность) 
- поправки и дополнения к законодательству в области образования, которые 
открывали новые возможности в области оценки качества в образовании, 
связанные с высшими учебными заведениями в Казахстане; 
- поддержка KAZSEE по международным сетям обеспечения качества (ENAEE, 
ENQA, INQAAHE, IREG, FEANI); 
- растущий интерес к мероприятиям KAZSEE из иностранных вузов; 
- доступ к национальным, европейским и международным учебно-
исследовательским ресурсам; 
- наличие и использование ИТ-технологий для реализации процессов обеспечения 
качества, которые помогают повысить эффективность процессов. 

T (угроза) 
- нестабильность финансово-экономической ситуации в стране и мире; 
- чрезвычайные ситуации (эпидемии, пандемия COVID-19, искусственные угрозы 
и природные явления); 
- растущая конкуренция (включая недобросовестную конкуренцию) в сфере 
аккредитации; 
- Недостаточное участие работодателя в образовательной деятельности ОО. 
 
SWOT-анализ позволяет предвидеть возможные угрозы и определять направления 
развития, которые укрепят KAZSEE, стоящую в будущем. 

 
6. Миссия, видение н ценности 

Миссия – повышение качества подготовки специалистов с высшим и 
профессионально – техническим образованием, на основе проводимых 
мероприятий по внешнему обеспечению качества образования. 

Видение: KAZSEE – признанное международное аккредитационное 
агентство, деятельность которого направлена на устойчивое развитие системы 
повышения качество образования. 

Целью KAZSEE является содействие формированию Европейского 
пространства высшего образования (ЕПВО) и обеспечение сопоставимости 
качества квалификаций высшего образования. KAZSEE сегодня проводит 
процедуры национальной оценки и международной аккредитации по всем 
дисциплинам и во всех типах высших учебных заведений с целью обеспечения 
высокого качества образовательных программ, создания прозрачности рынка, 
повышения привлекательности высших учебных заведений для студентов и 
содействия сопоставимости академические степени. KAZSEE также проводит 
процедуры оценки систем управления качеством в этой области высшего 
образования, в основном в области обучения и преподавания, а также в области 
исследований и управления. 

Принципы, политика и основные направления деятельности 
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KAZSEE является партнером высших учебных заведений Казахстанских 
вузов. Научная свобода, прозрачность, независимость, открытость, 
объективность и автономия университета являются руководящими принципами 
его деятельности и процессов принятия решений.  

KAZSEE осуществляет политику в области обеспечения качества, 
ориентированную на постоянное развитие и способствует повышению качества 
высшего образования, а также поддерживает создание культуры качества в 
высших учебных заведениях. Агентство определяет свою деятельность как вклад 
в академическое качество и поддержку в развитии высших учебных заведений. 
Будучи членом различных сетей, таких как IFEES, ENAEE, FEANI, KAZSEE 
стремится играть активную роль в дальнейшем развитии Европейского 
пространства высшего образования. 

KAZSEE видит свою роль в качестве партнера вузов, поддерживая их в 
достижении высокого качества преподавания и обучения, а также на 
институциональном уровне. Вся деятельность KAZSEE по обеспечению 
качества находится в рамках ЕСР, поэтому реализация процедур обеспечения 
качества KAZSEE соответствует ЕСР. Для национальных процедур оценки 
программ бакалавриата и магистратуры в соответствии с положением ЕСР. 

KAZSEE осуществляет: 
 Оценку программы в Казахстане (согласно новым правилам окончательное 

решение об аккредитации принимает Аккредитационный совет); 
 Оценку систем менеджмента качества в Казахстане (согласно новому 

законодательству окончательное решение об аккредитации принимает 
Аккредитационный совет) 

 Международную аккредитацию программы (Узбекистан) 
 Разработка стандартов и Руководств по обеспечению качества образования в 

соответствии с международными стандартами и руководящими принципами 
ЕСР и международными документами 

 Подготовка и профессиональное экспертов в области обеспечения качества 
образования 

С 2018 года KAZSEE аккредитовал более 475 национальных и международных 
образовательных программ. В частности, Технический институт Ёджу в г. 
Ташкенте получил специализированную аккредитацию образовательных 
программ KAZSEE [6]. 

В следующей таблице представлен обзор количества проведенных 
аккредитации с 2018 года: 

 

Тип процедуры 
Институциональная и 
специализированная аккредитация 

 2018 2019 2020 2021 2022* Итого 

Институциональ-
ная аккредитация 

0 6 8 1 0 15 
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Специализирован
ная аккредитация 

18 113 135 129 60 455 

Международная 
специализирован-
ная аккредитация 

0 0 0 5 0 5 

 
7. Стратегические цели и задачи, направления деятельности, и области 

будущего развития 
Стратегия развития KAZSEE на 2021-2025 годы, направленная на 

долгосрочное развитие KAZSEE, была разработана с учетом национальной 
политики, законодательства и глобальных тенденций в образовании и 
предусматривает постоянную деятельность по развитию системы повышения 
качества образования в национальном и международном образовательном 
пространстве. 

Стратегические цели KAZSEE были определены как перспективы развития: 
 Непрерывное развитие системы повышения качества образования в 

национальной и международной образовательной зоне; 
 Мониторинг качества образования и привлечение наилучшего 

международного опыта в развитии национальных систем образования и 
организаций; 

 повышение качественного потенциала национальных и зарубежных 
экспертов; 

 -эффективное управление деятельностью KAZSEE через развитие 
человеческих ресурсов, их профессиональных компетенций, достижение 
финансовой устойчивости Агентства(Ассоциации); 

 повышение эффективности деятельности KAZSEE на основе развития 
обратной связи и совершенствования внутренней системы обеспечения 
качества; 

 укрепление и расширение международного признания и авторитета 
KAZSEE; 

 проведение рейтинговых исследований в области высшего, технического и 
профессионального образования для поддержки укрепления 
конкурентоспособности ОО и их признания в международной 
образовательной зоне. 

Своевременная публичная информация о результатах оценки качества 
образовательной организации и поощрение обратной связи на основе принципов 
прозрачности и надежности. 

Для реализации установленных инициатив KAZSEE сформировал адекватную 
организационную структуру, которая позволяет эффективно реализовать 
стратегию развития KAZSEE, достичь определенных стратегических целей и 
заниматься лидирующей позицией на международном рынке услуг аккредитации. 
KAZSEE создал необходимые условия для высококачественной работы, 
профессионального и карьерного роста сотрудников агентства. 
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KAZSEE проводит международную аккредитацию не только в РК, но и за 
рубежом, и постоянно совершенствует инструменты для институциональной и 
специализированной (программной) аккредитации, которые положительно влияют 
на процессы повышения качества и конкурентоспособность образовательных 
услуг. KAZSEE постоянно контролирует, оценивает и анализирует 
образовательную деятельность ОО путем разработки обратной связи, что 
оказывает благотворное влияние на дальнейшее улучшение эффективности 
деятельности. 

 
8. Заключение 

KAZSEE - это признанное международное агентство по аккредитации. 
Настоящая Стратегия развития ОЮЛ Казахстанская Ассоциация 

Современного (Элитного) Образования на 2022-2025 годы реализуется 
планомерной ежегодной деятельностью коллектива Ассоциации. 


