
Аккредитация в университете «Туран-Астана» 
 

Процесс аккредитации в национальных агентствах проходил в вузе в три этапа: 

 

1. 2014 год; 

2. 2018 год; 

3. 2019 год. 

 

В январе 2014 года решением Аккредитационного совета  Независимым 

казахстанским агентством по обеспечению качества в образовании (НКАОКО) 

университет получил институциональную аккредитацию сроком на 5 лет. 

  

С 2014  по 2018 годы 100% аккредитованы все образовательные программы 

(далее-ОП)  вуза.            
В мае 2014  7 ОП бакалавриата и 8 ОП  магистратуры получили  аккредитацию в 

НКАОКО (Свидетельства об институциональной аккредитации: Регистрационные 

номера SA0020/1 и SA0020/2 от 16.06.2014г.; срок действия – 5 лет, с 12.06.2014 по 

11.06.2019 гг.; уровни обучения: бакалавриат, магистратура).  

         В ноябре 2014 года в НКАОКО по 2 ОП бакалавриата была пройдена 

специализированная аккредитация (Свидетельства, специализированной 

аккредитации: Регистрационные номер SA0037 от 06.12.2014 г., Срок действия 

свидетельства – 5 лет, с 06.12.2014 по 05.12.2019 гг.). 

          В ноябре 2014 года в Независимом агентстве аккредитации и рейтингу (НААР) 7 

ОП бакалавриата и 2 ОП магистратуры прошли специализированную аккредитацию 

(Свидетельства о специализированной аккредитации: Регистрационные номера 

AВ0488-АВ0496 от 28.01.2015г., Срок действия свидетельств – 5 лет, с 28.01.2015 по 

27.01.2020 гг. и сроком на 3 года, с 28.01.2015 по 27.01.2018 гг.).  

         В марте 2018 года в НААР 3 ОП бакалавриата, 1 ОП магистратуры, 1 ОП 

докторантуры прошли специализированную аккредитацию. (Свидетельство о 

специализированной аккредитации: Регистрационные номера: АВ1633 – АВ1637 от 

11.05.2018г., срок действия свидетельств – 5 лет, с 11.05.2018г.- 10.05.2023г. и сроком 

на 3 года, 11.05.2018 г.-10.05.2021г.). 

 В декабре 2018 года  НАОКО  подтвердило  институциональную аккредитацию  

университета «Туран-Астана» (Свидетельства об институциональной аккредитации: 

Регистрационные номера IA-A 0093 от 10.12.2018г.; срок действия – 5 лет, с 

10.12.2018 по 08.12.2023 гг..; уровни обучения: бакалавриат, магистратура, 

докторантура). 

Обеспечение качества – это непрерывный процесс, который не заканчивается 

получением внешней обратной связи, написанием отчета или принятием 

последующих процедур в рамках учебного заведения. Исходя из этого, Университет 

стремится к тому, чтобы прогресс, достигнутый со времени последней процедуры 

внешнего обеспечения качества, принимался во внимание при подготовке к 

следующей процедуре. 

          С 22 по 25 апреля 2019 года 17 ОП повторно прошли специализированную 

аккредитацию в НАОКО.  Решение по аккредитации будет принято в июне т.г. на 

Аккредитационном совете НАОКО. 

http://www.nkzu.kz/page/view?id=986
http://www.nkzu.kz/page/view?id=987


          Всеобъемлющую картину качества образования для каждого конкретного вуза 

дает аккредитация – как институциональная, так и специализированная по 

образовательным программам. Все сведения по аккредитации вуза и учебным 

программам регулярно размещаются на сайте НАОКО www.iqaa.kz и НААР 

www.iaar.kz и университа «Туран-Астана» www.tau-edu.kz 

 
     

Институциональная аккредитация  

Независимое агентство обеспечения 

качества в образовании (НАОКО) 

Результаты аккредитации 

повторная аккредитация  

 

аккредитовано на 5 лет 

с 08.12.2018 до 07.12.2023 

                  

 Специализированная  аккредитация  

Независимое агентство обеспечения 

качества в образовании (НАОКО) 

Результаты аккредитации 

1 5В011700 – Казахский язык и литературы на 5 лет с 10.06.2019 до 07.06.2024                

2 5В030100 – Юриспруденция на 5 лет с 10.06.2019 до 07.06.2024                

3 5В050300 – Психология на 5 лет с 10.06.2019 до 07.06.2024                

4 5В050600 – Экономика на 5 лет с 10.06.2019 до 07.06.2024                          

5 5В050800 – Учет и аудит на 5 лет с 10.06.2019 до 07.06.2024                

6 5В050900 – Финансы на 5 лет с 10.06.2019 до 07.06.2024                              

7 5В070300 – Информационные системы на 5 лет с 10.06.2019 до 07.06.2024                

8 5В090200 – Туризм на 5 лет с 10.06.2019 до 07.06.2024                

9 5В042100 – Дизайн на 5 лет с 10.06.2019 до 07.06.2024                

10 6М011700 – Казахский язык и литература на 5 лет с 10.06.2019 до 07.06.2024                

11 6М010300 – Педагогика и психология на 5 лет с 10.06.2019 до 07.06.2024                

12 6М030100 – Юриспруденция на 5 лет с 10.06.2019 до 07.06.2024                

13 6М050600 – Экономика на 5 лет с 10.06.2019 до 07.06.2024                

14 6М050900 – Финансы на 5 лет с 10.06.2019 до 07.06.2024                

15 6М050800 – Учет и  аудит на 5 лет с 10.06.2019 до 07.06.2024                

16 6М070300 – Информационные системы на 5 лет с 10.06.2019 до 07.06.2024                

17 6М090200 – Туризм на 5 лет с 10.06.2019 до 07.06.2024                

 

 

Специализированная  аккредитация  

Независимое агентство 

аккредитации и рейтинга (НААР) 

Результаты аккредитации 

http://www.iqaa.kz/
http://www.iaar.kz/
http://www.tau-edu.kz/


5В070400-Вычислительная техника и 

программное обеспечение 

на 5 лет с  28.01.2015 до 27.01.2020                      

5В050700-Менеджмент на 5 лет с  28.01.2015 до 27.01.2020                      

5В030200-Международное право на 5 лет с  28.01.2015 до 27.01.2020                      

5В090400-Социально-культурный сервис на 5 лет с  28.01.2015 до 27.01.2020                      

6М050700- Менеджмент на 5 лет с  28.01.2015 до 27.01.2020                      

5В051000-Государственное и местное повторная аккредитация на 5 лет 

с   11.05.2018 до 11.05.2023                    

6М051000- Государственное и местное 

управление  

повторная аккредитация на 5 лет 

с   11.05.2018 до 11.05.2023                

5В020700-Переводческое дело  повторная аккредитация на 5 лет 

с   11.05.2018 до 11.05.2023                    

5В090800-Оценка  повторная аккредитация на 3 года с  

11.05.2018 до 11.05.2021                     

6D050600 - Экономика  на 3года  с 11.05.2018 до 11.05.2021                     

 

Эффективность и результативность обеспечения качества вузовской деятельности 

во многом определяется уровнем организации и содержанием процедур самооценки в 

рамках прохождения институциональной или специализированной аккредитации. 

 

Самооценка – это всесторонний, системный, комплексный обзор качества 

деятельности  организации образования или образовательной программы в 

соответствии со стандартами и критериями институциональной или 

специализированной аккредитации. 

         Процесс самооценки предоставляет университету возможность: 

  Учиться и осознавать, что такое качество в плане развития  вуза или ОП;  

  Оценивать сильные стороны университета «Туран-Астана» или ОП и те 

аспекты, по которым нужно совершенствовать работу. 

  Определять, как далеко продвинулся вуз на пути к качеству, как далеко еще 

предстоит идти, и как выглядит университет «Туран-Астана»  по сравнению с 

другими вузами. 

      В организации процесса самооценки очень важен учет условий и потребностей, 

которые существуют в университете или реализации ОП. Общую схему процесса 

самооценки и координации действий можно выразить следующим образом:  

 

 

Создание 
Руководяще 
го комитета 
и рабочих 

групп

Планирова

ние и 
организация 

процесса 
самооценки

Определе

ние 
ситуации, 

подготовка 
информации

Проведение 
самооценки, 

принятие 
решений

Подготовка 
документа

ции и 
обсуждение 
результатов

Сбор 
информации 

и

количествен
ных данных

Написание 
отчета по 

самооценке



 

 На данной схематической модели представлены все важнейшие 

последовательные элементы этого процесса. 

Сначала создается Руководящий комитет с рабочими группами, затем он 

планирует и организует процесс самообследования. За определением ситуации 

следуют организованные шаги по вовлечению всего коллектива в процесс, принятию 

руководством вуза на основе предварительного обзора информации о вузе или ОП 

решений по улучшению деятельности университета или качества ОП, созданию 

условий для повышения эффективности работы вуза или реализации ОП. Модель 

процесса самооценки предполагает наличие полной информации о том, как начать 

самооценку, подчеркивает важность первоначальных усилий, направленных на 

улучшение деятельности вуза или ОП. 

 
 

 


