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Рейтинговая оценка программ бакалавриата казахстанских вузов 

В глобальном мире образование служит приоритетным направлением и 

основным индикатором развития страны, поскольку государства конкурируют не только 

товарами и услугами, но и системами общественных ценностей и системами образования. 

Вхождение Казахстана в число 30 наиболее конкурентоспособных стран обусловлено 

также качеством подготовки высококвалифицированных специалистов, обладающих 

знаниями в наукоемких технологиях, управленческими навыками, умеющими 

ориентироваться в рыночной экономике. 

Именно поэтому основной задачей казахстанских вузов выступает 

предоставление качественных образовательных услуг. Существуют различные методики 

оценки качества образования, при этом наиболее значимой представляется рейтинговая 

оценка образовательных программ вузов. 

Перед абитуриентами и их родителями зачастую стоит нелегкий выбор будущей 

профессии. В этой связи результаты рейтинговой оценки образовательных программ 

казахстанских вузов, проводимой Центром Болонского процесса и академической 

мобильности, служат ответом на потребности различной аудитории. 

Наш Центр имеет пятилетний опыт проведения национального рейтинга вузов. 

Методика ранжирования постоянно совершенствуется. Ежегодно ранжирование вузов по 

образовательным программам проводиться по пяти критериям: 

— высокая концентрация талантливых студентов, преподавателей и 

исследователей; 

— достаточность ресурсов; 

— академическая мобильность; 

— конкурентоспособность выпускников; 

— научная деятельность. 

Более того, в Рейтинге – 2014 впервые была использована компьютерная 

программа, которая позволила автоматизировать расчеты, охватить большой массив 

информации по образовательным программам. Использование удаленного доступа 

позволило вузам самим заполнять рейтинговые формы, исключив тем самым влияние 

посторонних факторов на результат ранжирования, и принять на себя всю ответственность 

за достоверность данных. 



В целом казахстанские вузы проявили высокую заинтересованность во внешней 

оценке качества образовательных услуг и приняли участие в Рейтинге—2014. Так, в 

национальном рейтинге приняли участие 71 вуз по 116 образовательным программам и 

11 направлениям. По результатам ранжирования в топ-группу вошли 55 вузов, их них 9 

национальных, 1 международный, 24 государственных, 9 акционированных, 11 частных, 1 

негражданский. Анализ показал, что наибольшее количество качественных 

образовательных программ представили национальные, государственные и 

акционированные вузы. Так, по направлению «Образование» ведущие позиции занимают 

КазНПУ им. Абая, ЮКГУ им. Ауэзова, КазГосЖенПУ; «Естественные науки» – КазНУ им. 

Аль-Фараби, ЕНУ им. Гумилева, ЮКГУ им. Ауэзова. КарГУ им. Букетова; «Технические 

науки и технологии» - КазНУ им. Аль-Фараби, КазНТУ им. Сатпаева, КарГТУ; 

«Сельскохозяйственные науки» - КазНАУ, КАТУ им. Сейфуллина. ВКГТУ им. Серикбаева; 

«Экономика и бизнес» - КазЭУ им. Рыскулова, ЕНУ им. Гумилева, КазНУ им. Аль-Фараби; 

«Здравоохранение» - КазНМУ им. С. Асфендиярова, СемГМУ. 

Уважаемые абитуриенты! Надеемся, что рейтинг образовательных программ 

казахстанских вузов поможет вам в выборе будущей специальности! Выражаем 

признательность всем казахстанским вузам за участие в Рейтинге – 2014 и благодарим за 

сотрудничество. 

С полной версией результатов рейтинга образовательных программ казахстанских вузов на 
2014 год можно ознакомиться на сайте Центра Болонского процесса и академической мобильности МОН 
РК http://naric-kazakhstan.kz 


