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Участники проекта от Казахстана:
1) Независимое казахстанское агентство по обеспечению качества в
образовании (IQAA)
Контактное лицо: Каланова Шолпан Муртазовна, Президент
Тел.: +7 7172 27 38 20; e-mail: skalanova@iqaa.kz
2) Университет КАЗГЮУ
Контактное лицо:
Молдир Отеген, Менеджер по интернационализации
e-mail: M_otegen@kazguu.kz
Тел.: 87071756576
3) ЮКГУ им.М.Ауэзова
Контактное лицо:
Ефимова Ирина Евгеньевна, директор Центра Болонского процесса и
академической мобильности
e-mail: Irina_uko@mail.ru
Тел.: +77757605260, +77252211697
4) Министерство образования и науки Республики Казахстан (МОН РК)
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Краткая информация по проекту
Цель проекта – содействие созданию интеллектуального общества в
Армении, Казахстане, Монголии и Украине путем запуска и ввода в действие
надежной системы обеспечения качества для интернационализации программ
цикла 3. Конкретными задачами для достижения общей цели являются:
- Создать потенциал системы (внутренние и внешние заинтересованные
стороны вуза) для эффективного и практического осуществления внутренних
и внешних систем обеспечения качества программ цикла 3;
- Разработать / обновить рамки национальной политики по обеспечению
качества программ третьего цикла в Армении, Казахстане, Монголии и
Украине в соответствии с международным развитием в области научных
исследований и программы европейской интеграции;
- Установить систему внешнего обеспечения качества (ВОК) для проверки и
повышения качества программ цикла 3;
- Создать механизмы и инструменты внутреннего обеспечения качества в
рамках высших учебных заведений для обеспечения качества программ цикла
3 (ведущие к степени PhD);
- Способствовать интернационализации программ цикла 3 с совместными
усилиями основных заинтересованных сторон и межрегионального
сотрудничества.
C3QA специально направлено на развитие и операционализацию систем
внутреннего и внешнего обеспечения качества для того, чтобы способствовать
созданию интеллектуального общества в Армении, Казахстане, Монголии и
Украине. Для достижения соответствия с Европейским планом по интеграции,
будут применяться Стандарты ENQA и, самое главное, Зальцбургские
принципы. Методология проекта опирается на следующие три этапа:
Фаза 1 - Первый год проекта будет посвящен наращиванию
институционального потенциала по развитии вузов стран-партнеров и
введению в действие систем внутреннего и внешнего обеспечения качества.
Эта фаза повлечет за собой наибольшее вовлечение заинтересованных
университетов, как внутренних, так и внешних. Приобретение необходимого
оборудования, а также запуск структурных мер также предусматривается в
течение 1 года.
Фаза 2 – начиная со второй половины первого года проект будет в
основном сосредоточен на концептуализации, разработке и пилотному
проекту политики и процедур по внутреннему и внешнему обеспечению
качества для программ третьего цикла.
Фаза 3 – последний год проекта будет посвящен "пилотированию" ранее
разработанной политики, процедур и структур путем подготовки и внешней
оценки отдельных программ третьего цикла.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
Независимое казахстанское агентство по обеспечению качества в
образовании (IQAA)
Рабочая группа по реализации проекта включает следующих
сотрудников Агентства с указанием ролей и основных обязанностей по работе
над проектом:
№

Ф.И.О.

Должность

1

Каланова Шолпан
Муртазовна

Президент

2

Ахмадиева Жанна
Куанышевна

Директор Департамента
аудита
постаккредитационного
мониторинга вузов

3

Каланов Даулет
Муратович

Директор
административного
Департамента и
международного
сотрудничества

4

Адильгазинов
Гайнельгазы
Зайнуллинович

Руководитель проекта
методологии и
экспертизы

5

Таджибаева Айгуль Главный эксперт
Абдувахитовна
Департамента анализа и
качества

Роль / основные
обязанности
Член руководящего совета
по проекту / местный
координатор по проекту
Руководство по реализации
проекта
Член рабочей группы
Проведение тематических
анализов, разработка
стандартов, подготовка к
проведению пилотной
аккредитации,
координация процедур
аккредитации
Член рабочей группы
Написание отчета,
языковая поддержка, связь
с общественностью,
распространение
информации по проекту
Член рабочей группы
Проведение тематических
анализов, разработка
стандартов, подготовка к
проведению пилотной
аккредитации,
координация процедур
аккредитации
Член рабочей группы
Написание странового
обзора, сбор
статистических данных,
языковая поддержка
4

6

Ковалева Людмила
Викторовна

Старший эксперт
Департамента анализа и
качества

Член рабочей группы
Написание странового
обзора, сбор
статистических данных,
языковая поддержка
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНСКОГО АГЕНТСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
КАЧЕСТВА В ОБРАЗОВАНИИ НА 2017 ГОД
№

1.

1.
2.

3.

1.

Наименование мероприятий

Сроки
Форма завершения
Ответственные
исполнения
1. Участие в работе первого заседания по реализации проекта (г. Ереван, Армения)

Ознакомление с планом работы,
целями и задачами по проекту

2-3 февраля 2017

Соглашения о сотрудничестве, Асылбекова А.З.
определение обязанностей и
бюджета
2. Разработка Первоначального странового отчета по Казахстану (IQAA - часть 1 отчета)
Сбор статистических данных
До 28 апреля 2017 Первоначальный
страновой Каланова Ш.М., Адильгазинов
года
отчет в сотрудничестве с Г.З., Каланов Д.М.,
Анализ нормативной документации,
университетом КазГЮУ, ЮКГУ Асылбекова А.З, Ковалева
законов
и
постановлений
по
им.М.Ауэзова и МОН РК
Л.В.
реализации программ третьего цикла в
Казахстане
Координация процесса написания
отчета путем анализа предоставленной
информации от участников по проекту
из Казахстана
3. Подготовка и участие в обучающем семинаре «Внешняя и внутренняя оценка образовательных программ
докторантуры» по проекту Erasmus+ (г. Киев, Украина)
Подготовка
презентации
по 4-6 июля, 2017 г. Презентация и выступление на Кенесбаева Д.Ж., Асылбекова
первоначальному страновому отчету
семинаре, получение обратной
А.З., Адильгазинов Г.З.
связи

2.

Обмен опытом по реализации
программ третьего цикла

Выработка рекомендаций и
идей по улучшению программ
третьего цикла
3. Проведение каскадного тренинга всей По возвращению с Обмен мнениями о
проектной команды IQAA
обучающего
возможности применения
семинара
лучшего опыта других стран
4. Разработка второй переработанной версии странового отчета по Казахстану (IQAA - часть 1 отчета)
1.

Изучение
соответствующих До 23 октября 2017
документов, а в частности, закон «Об
года
образовании», ГОСО, Обзор системы
высшего образования: Казахстан,
Национальный доклад о состоянии и
развитии
системы
образования
Республики
Казахстан,
Правила
признания аккредитованных органов,
Правила
написания
и
защиты
докторских диссертаций, а также
изучен ряд официальных сайтов вузов
и
Комитета
по
статистике
Министерства
национальной
экономики Республики Казахстан.
Координация процесса написания
отчета путем анализа предоставленной
информации от участников по проекту
из Казахстана

2.

Второй переработанный
страновой отчет в
сотрудничестве с
университетом КазГЮУ,
ЮКГУ им.М.Ауэзова и МОН
РК

Каланова Ш.М., Таджибаева
А.А., Ковалева Л.В.,
Ахмадиева Ж.К.
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1.

1.

2.

5. Проведение тематического анализа по аккредитованным программам докторантуры
Анализ
90
аккредитованных
1 октября – 1
Выявление основных
Каланова Ш.М., Адильгазинов
агентством программ 3 цикла из
ноября 2017 г.
замечаний, рекомендаций и
Г.З, Ахмадиева Ж.К.
общего числа 122 аккредитованных
положительной практики по
программ, 32 из которых прошли
реализации программ
первичную аккредитацию
докторантуры в вузах
Казахстана
6. Участие в обучающем семинаре по внутреннему и внешнему обеспечению качества
(г. Мадрид, Испания)
Обучение
лучшему
опыту
по 16-17 ноября 2017 Изучение возможностей
Таджибаева А.А., Ковалева
реализации
процедур
внешнего
г.
применения Зальцбургских
Л.В., Ахмадиева Ж.К.
обеспечения качества
принципов при реализации и
оценке программ третьего
Проведение каскадного тренинга всей
цикла.
проектной команды IQAA
Изучение вопроса разработки
нормативной рамки по
внешнему обеспечению
качества.
Рассмотрение вопроса
разработки и внедрения рамки
признания программ третьего
цикла, а также рамок по
мониторингу и модификациям.
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