
 
 
 
 
 

                                                                   
 
Высшим  учебным 
заведениям  

                                                                              (по списку) 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
о проведении IV Центрально-Азиатского Международного 

Форума по обеспечению качества образования 

 
Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР/IAAR) 

приглашает Вас принять участие в работе «IV Центрально-Азиатского 
Международного Форума по обеспечению качества образования», 
который пройдет 2-3 октября 2020 года в городе Усть-Каменогорске 

(Республика Казахстан)  на базе Восточно-Казахстанского 
государственного университета имени С. Аманжолова. 

Ежегодно проводимый Форум нацелен на обсуждение 
нестандартных  подходов и обмен лучшей практикой в развитии 

системы обеспечения качества, аккредитации и рейтинговых 
исследований, расширение новых вариантов сетевого 
сотрудничества с международными организациями и агентствами, 
способствующими развитию культуры  качества и 
содействующими конструктивному взаимодействию  
представителей образования, рынка труда и общества в целом, а 
результаты дискуссий и прений окажут позитивное влияние на 
повышение  потенциала качества  образования. 

В работе Форума примут участие представители Министерств 
образования и науки Республики Казахстан, Российской Федерации, 
Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики 
Узбекистан, Республики Молдовы, международных европейских сетей 
обеспечения качества высшего образования, зарубежных 
аккредитационных органов, международных организаций в области 
образования, казахстанских и зарубежных ВУЗов, стейкхолдеров и 
представителей студенчества.  

В рамках Форума будут организованы Панельные сессии на 
которых планируется обсудить ключевые вопросы, связанные с 
реализацией стратегических инициатив: 

 



1. Международный опыт обеспечения качества образования. 
2. Архитектура качества образования. 

3. Трансформация системы обеспечения качества в    
медицинском образовании. 
4. Аккредитация образовательных программ в системе ТиПО. 
5. Интеграция науки и образования: новые тренды цифровой 
эпохи. 
 

Языки работы: казахский, русский, английский. 
 

В программу Форума будут включены доклады Пленарного заседания и 
Панельных сессий. 

              Информационная поддержка Форума: научно-информационный журнал 
НААР/IAAR «Education. Quality Assurance», ELSIEVER, ХАБАР, 24kz, 
официальный сайт ENQA (enqa.eu), официальный сайт www.iaar.agency 

Участие в Форуме бесплатное. Оплата за проезд и проживание 
производится за счет участника Форума или направляющей стороны. 

По итогам работы Форума планируется выдача сертификатов и 
выпуск сборника материалов. Для публикации в сборнике статью, 
оформленную согласно требованиям (Приложение 1), необходимо 
направить до 1 августа 2020 года на электронный адрес: 

forum2020@iaar.kz 
Стоимость публикации в сборнике составляет 10 000 тенге.  
Регистрация участников Форума осуществляется оn-line на сайте: 

www.iaar.agency в разделе «События». 
 Форма заявки прилагается (Приложение 2).  

            Дополнительную информацию можно получить в оргкомитете Форума:   

e-mail: forum2020@iaar.kz,  iaar@iaar.kz 

    Рады будем видеть Вас на IV Центрально-Азиатском 
Международном Форуме!  

 Контактные телефоны:  +7  (7172) 768 559,    +7  (7172) 768 561  

                                            +7  771 334 53 24 (Сайдулаева Малика) 
 
 
С уважением, 
Генеральный директор                                                      А. Жумагулова 
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  Приложение 1 
                            
 

Требования к оформлению статьи 
 
Статьи принимаюся на трех языках: казахский, русский и английский.  

Общий объем одной статьи не более 5 страниц формата А4, шрифт Times 
New Roman, кегль 12, через одинарный межстрочный интервал. Имя файла и 
отдельные файлы должны называться фамилией автора. 

Название статьи (шрифт Times New Roman, полужирный, кегль 12) – по 
центру листа. 

Авторские инициалы, фамилию, должность и место работы, ученое звание и 
степень, e-mail (шрифт, полужирный, курсив, кегль 12) необходимо разместить по 
центру листа после названия статьи. 

Перед основным текстом распологается аннотация и ключевые слова на 
трех рабочих языках. Аннотация должна содержать не более 3-х предложений. 

Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках в виде 

соответствующего номера по списку использованных источников. Список 

литературы формируется по мере упоминания.  

В таблицах, рисунках, формулах не должно быть разночтений в обозначении 

символов, знаков. Рисунки должны быть четкими, чистыми. На рисунки и таблицы 

в тексте должны быть ссылки. Рисунки и таблицы должны иметь название. 

Фотографии и рисунки должны быть высокого качества разрешением не менее 

2000х3000 пикселей в формате JPEG, PNG. 

Ответственность за содержание статей несут авторы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 
Форма заявки на участие в работе Форума 

 
Заявка участника  

«IV Центрально-Азиатского Международного Форума по 
обеспечению качества образования»  

               (г. Усть-Каменогорск, 2-3 октября 2020 года) 
 

Фамилия Имя Отчество (полностью) 

на каз/рус и английском языках 

 

Должность  
 

Ученая степень, звание 
 

Организация  
 

Адрес 
 

Страна, город 
 

Телефон рабочий, сотовый 
 

E-mail 
 

Форма участия (с публикацией /без 

публикации) 

 

Название статьи (если имеется) 
 

Панельные сессии  (выберите одну 
из нижеперечисленных): 
1. Международный опыт 
обеспечения качества образования. 
2.Архитектура качества 
образования. 

3.Трансформация системы 
контроля качества в медицинском 
образовании. 

4.Аккредитация образовательных 
программ в системе ТиПО. 

5.Интеграция науки и образования: 
новые тренды цифровой эпохи. 

 

 

Необходимость направления 

персонального приглашения и способ 

его направления: факс, е-mail, номер 

паспорта (для иностранных участников) 

 

Дополнительная информация 
 

 


