Рекомендации Республиканского семинара-совещания
с руководителями высших учебных заведений
на тему: «Академическая политика современного вуза в условиях
расширения академической и управленческой самостоятельности»
Семинар-совещание на тему «Академическая политика современного
вуза в условиях расширения академической и управленческой
самостоятельности» состоялся 12-13 октября 2017 года на базе СКГУ
им. М. Козыбаева.
В работе семинара-совещания приняли участие заместитель директора
Департамента высшего и послевузовскгоо образования МОН РК
Сералин Г.А.,
ректоры,
проректоры,
руководители
академических
подразделений 28 высших учебных заведений Республикик Казахстан.
На сессиях семинара-совещания были заслушаны основные доклады на
актуальные темы деятельности вузов: «Современная академическая политика
вуза: принципы и стандарты разработки», «Порядок формирования и ведения
Реестра образовательных программ высшего образования» (Омирбаев С.М.,
и.о. ректора СКГУ им. М. Козыбаева), «О проекте Закона Республики
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения
академической и управленческой самостоятельности высших учебных
заведений», «Качество образовательных услуг в контексте странового обзора
ОЭСР» (Сералин Г.А., зам. директора ДВПО МОН РК), «Политика и
стандарты внутреннего обеспечения качества» (Погребицкая М.В., директор
департамента стратегии, качества и
интернационализации СКГУ
им. М. Козыбаева), «Политика академической честности как инструмент
повышения качества образования» (Акыбаева Г.С., руководитель офисрегистратора КарГУ им. Е. Букетова), а также обсуждены проекты
нормативно-правовых актов: типовых правил проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в
высших учебных заведениях, правил финансирования высшего и
послевузовского образования с учетом кредитной технологии обучения,
правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения.
Участники семинара отметили, что на данный момент в сфере высшего
образования активно проходит обсуждение новых перспектив по
реформированию образовательной системы и расширению академической и
управленческой самостоятельности вузов: изменение подхода к
классификатору специальностей; внедрение реестра образовательных
программ; подготовка к реализации законопроектных работ по вопросам
изменения действующих нормативных документов.
На данный момент казахстанские вузы активно занимаются развитием
внутривузовской
системы
обеспечения
качества,
разрабатывают

академическую политику, правила академической честности, отдельные вузы
приступили к разработке политики и стандартов по обеспечению качества.
Очень важное значение для дальнейшего расширения автономии вузов
имеют результаты проведенного исследования в рамках Страновой
программы по сотрудничеству между Правительством Республики Казахстан
и ОЭСР «Обзор ОЭСР политики в области высшего образования».
Для успешного выполнения задач по расширению академической и
управленческой самостоятельности вузов участники семинара-совещания
рекомендуют:
Для МОН РК:
1) Провести обсуждение академическим сообществом принципов и
механизмов создания и использования Реестра образовательных программ.
Разработать критерии для включения образовательных программ в Реестр.
2) Организовать повышение квалификации топ-менеджеров вуза по
разработке внутривузовских систем обеспечения качества.
3) Провести обобщение опыта казахстанских вузов по разработке
академической политики и разработку общих рекомендаций.
4) Рассмотреть вопросы статуса существующей аккредитации
образовательных программ при переходе на лицензирование по
направлениям подготовки.
5) Подготовить нормативно-правовую базу для внедрения кредитноподушевого финансирования в сфере образования.
Для вузов:
1) Обеспечить более широкое информирование общественности о
реформировании образовательной системы и создании условий расширения
академической и управленческой самостоятельности вузов.
2) Ознакомиться с результатами анализа системы высшего
образования Казахстана, проведенногов рамках Страновой программы по
сотрудничеству между Правительством Республики Казахстан и ОЭСР
«Обзор ОЭСР политики в области высшего образования» для дальнейшего
использования в управленческой деятельности.
3) Разработать комплекс мер по повышению ответственности вуза за
качество предоставления образовательных услуг в условиях расширения
академической и управленческой самостоятельности.
4) Активизировать разработку Академической политики, Политики и
стандартов внутреннего обеспечения качества в соответствии со стандартами
и руководствами ESG, Правил академической честности.
5) Обеспечить проведение внутривузовских обучающих семинаров
для ППС и сотрудников по вопросам внедрения Академической политики,
Политики и стандартов по обеспечению качества, построения системы

внутреннего обеспечения качества, внедрения и реализации принципов
студентоориентированного
обучения,
изменений
действующего
законодательства в области высшего и послевузовского образования.
6) Определить направления и задачи вуза по более активному
внедрению принципов студентоориентированного обучения.
7) Продолжить развитие системы трудоустройства обучающихся через
подход, предоставляющий выпускникам больше информации о рынке труда.

