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ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА
"Роль Аккредитации в обеспечении качества в ВУЗах"
1-день
3 октября 2018 Парк Отель Ball room
8.30 – 9.00

Регистрация участников

9.00 – 9.30

Приветственная речь:
• Кожобеков К.Г. - заместитель министра образования и науки Кыргызстана
• Чокушева Гульнара, Национальный координатор, Национальный
Эразмус+ Офис в КР

9.30 – 9.45

Ознакомление с программой и целью семинара.
Чокушева Г.Р., Координатор Национального Эразмус+ Офиса в Кыргызстане
Европейская ассоциация гарантии качества высшего образования - Maria
Kelo, директор ENQA, Бельгия

9.45 – 10.15

10.15 – 11.15 Европейская структура аккредитации и обеспечения качества - Maria Kelo
Национальная система аккредитации - пример Испании – Rafael Llavori,
руководитель департамента Национального агентства по оценке качества и
аккредитации ANECА, Испания
11.15 – 11.30 Кофе-Брейк
11.30 – 12.30 Законодательные рамки регулирования аккредитации в Кыргызстане, в
Казахстане и в Российской Федерации и их соответствия со стандартами и
руководством для обеспечения качества ВО в Европейском пространстве.
Казахстан- Скиба Марина Александровна, Национальный эксперт по
реформированию ВО, советник ректора Университета Нархоз, председатель
Экспертного совета Независимого агентства аккредитации и рейтинга
Россия-Копнов Виталий Анатольевич, Национальный эксперт по
реформированию ВО, помощник ректора Тверского государственного
университета по международным проектам
Кыргызстан-Сирмбард Светлана Рустамовна, Национальный эксперт по
реформированию ВО, ректор университета АДАМ
12.30-12.50
Вопросы и Ответы
12.50 – 13:00 Инструкции для рабочей группы – Maria Kelo
13.00 – 14.00
Обед
14.00 – 15.00 Групповая работа
Обсуждение подходов, практики и проблемы в обеспечении качества
посредством аккредитации в ВУЗах:

Группа 1 – Кыргызстан- модератор: Онола Уманкулова, директор
аккредитационного агентства Эднет
Группа 2 – Россия- модератор: Сирмбард Светлана Рустамовна, Национальный
эксперт по реформированию ВО, ректор университета АДАМ
Группа 3 – Казахстан- модератор – Ангелина Попова, директор Центра
преподавания, обучения и технологий, Американский Университет в
Центральной Азии
Группы рассмотрят следующие темы:
✓ Примеры реальных практик аккредитации, которые успешно
способствуют улучшению качества. Целью является выявление 4
или 5 хороших примеров,
✓ обсуждение каждой практики коллективно / механизм в контексте
рассматриваемых стран
✓ Определение планов для последующих шагов в повышения
положительного воздействия аккредитации.

15.00 – 16.00 Презентация результатов работы группы / комментарии экспертов ЕС
16.00 – 16.30
Кофе-Брейк
16.30 – 17.30 Взаимосвязь между стандартами аккредитации и внутренней гарантией
качества ВУЗов – Рафаэл Йавори
17.30 – 18.00 Итоги первого дня, Чокушева Г.Р.

2-День
4 октября 2018 Парк Отель Ball room
9.00 – 9.15
9.15 – 10.15

Ознакомление с программой и задачами второго дня – Чокушева Гульнара
Подходы к привлечению определенной группы заинтересованных сторон
к внутреннему контролю качества в ВУЗах.. - Rafael Llavori and Maria Kelo
Вопросы и Ответы

10.15-10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.00

Инструкции для рабочей группы в World Cafe – эксперты ЕС
Кофе-Брейк
World café - Площадка обмена опытом - подходы к привлечению
определенной группы заинтересованных сторон к внутреннему контролю
качества в ВУЗах
3 x 20 мин, где каждый участник посещает дискуссию, связанную с каждой
группой заинтересованных сторон. Модераторы остаются на местах,
делают заметки и выводы
Ключевыми темами, которые должны быть рассмотрены в каждой «группе»,
являются:
1) как лучше всего привлекать и мотивировать конкретных заинтересованных
сторон?
2) как выбрать экспертов, принадлежащих конкретной группе
заинтересованных сторон, и как обеспечить их опыт и независимость?
3) какой конкретный вклад может внести конкретная группа заинтересованных
сторон в обеспечение качества и качественное высшее образование, и каково
ожидаемое влияние и выгоды от их участия?

12.00 – 12.30
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 16.00

16.00 – 17.00

Группа 1 – студенты – модератор Ангелина Попова
Группа 2 – работодатели – Онола Уманкулова
Группа 3 - профессиональные ассоциации / сети – Светлана Сирмбард
Презентация результатов работы групп / Комментарии экспертов ЕС
Обед
Тематические исследования. Обучение преподавательского состава в
процесс аккредитации - почему и как -Rafael Llavori
Вопросы и ответы
Кофе-Брейк
Общая дискуссия «Что применимо к Казахстану, Кыргызстану и
Российской Федерации из опыта ЕС и каковы рекомендации для каждой
из этих стран?»
Группа экспертов из участвующих стран
Участие всей аудитории в обсуждении
Цель: получить рекомендации для: a) министерств; б) агентства и c) ВУЗов.
Подведение итогов семинара. Вручение сертификатов.
Закрытие.

