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КРАТКАЯ СПРАВКА
по методологии Национального рейтинга лучших вузов Казахстана
и рейтингу образовательных программ
Национальный рейтинг лучших вузов Казахстана является многомерным
институциональным рейтингом, для составления которого Агентство производит
оценку качества предлагаемого вузами образования путём многофакторного
сравнения различных параметров и включает 9 подрейтингов (см. диаграмму 1):
Диаграмма 1

Институциональный рейтинг лучших вузов Казахстана – это итоговая оценка,
максимальная сумма баллов, которую может набрать вуз составляет 1000 баллов или
100 весовых процентов, при этом он включает три составляющих: оценку
академических ресурсов вуза и данных независимых источников, экспертную оценку
и репутационную оценку вузов у работодателей (см. диаграммы 1 и 2):
1. Оценка академических ресурсов, которыми располагает вуз, по итогам Анкеты
№1* (максимальный балл, который может набрать вуз – 700 баллов или 70 весовых
процентов). Вузы представляют исходные данные, которые перепроверяются
различными методами; часть информации запрашивается Агентством из независимых
источников, не связанных с вузом. Оценка академических ресурсов вуза основывается
на оценке 6 индикаторов (см. диаграмму 2):
1.1. Контингент студентов (100 баллов или 10 весовых процентов);
1.2. Результаты обучения студентов и число образовательных программ (145
баллов или 14,5 весовых процентов);
1.3. Академические кадры: профессорско-преподавательский состав (120 баллов
или 12 весовых процентов);
1.4. Результаты научно-исследовательской и инновационной работы (145 баллов
или 14,5 весовых процентов);
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1.5. Организация международной деятельности (120 баллов или 12 весовых
процентов);
1.6. Информационное обеспечение вуза (70 баллов или 7 весовых процентов).
2. Экспертная оценка деятельности вузов по итогам Анкеты №2 (максимальный
балл, который может набрать вуз – 150 баллов или 15 весовых процентов) (см.
диаграмму 2). Эксперты анкетируются путём онлайн-опроса. Экспертный пул
определяется Агентством.
3. Репутационная оценка вузов у работодателей по итогам Анкеты №3
(максимальный балл, который может набрать вуз – 150 баллов или 15 весовых
процентов) (см. диаграмму 2). По результатам анкеты определяется престиж вуза у
работодателей, в том числе государственных и местных органов.
Диаграмма 2

Также Агентство проводит рейтинг образовательных программ вузов.
Рейтинг образовательных программ бакалавриата и магистратуры – это итоговая
оценка, максимальная сумма баллов, которую может набрать образовательная
программа – 1000 баллов или 100 весовых процентов, при этом он состоит из двух
подрейтингов, это оценка образовательных программ и экспертная оценка
образовательных программ (см. диаграммы 3 и 4):
1. Оценка образовательных программ бакалавриата/магистратуры по итогам
заполнения вузом Анкеты №4* (максимальный балл, который может набрать
образовательная программа вуза – 800 баллов или 80 весовых процентов); часть
информации запрашивается Агентством из независимых источников, не связанных с
вузом. Оценка образовательных программ бакалавриата/магистратуры вуза
основывается на оценке 4 индикаторов (см. диаграмму 4):
1.1. Контингент студентов (210 баллов или 21 весовых процента);
1.2. Академические кадры: профессорско-преподавательский состав (130 баллов
или 13 весовых процентов);
1.3. Результаты научно-исследовательской и инновационной работы (280 баллов
или 28 весовых процентов);
1.4. Международное сотрудничество по направлению программ (180 баллов или
18 весовых процентов);
2. Экспертная оценка образовательных программ бакалавриата/магистратуры по
итогам Анкеты №5* – впервые включена в 2019 году. Эксперты анкетируются путём
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онлайн-опроса. Экспертный пул определяется Агентством (максимальный балл,
который может набрать образовательная программа вуза – 200 баллов или 20
весовых процентов) (см. диаграммы 3 и 4).
Диаграмма 3

Диаграмма 4
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Итоги Национального рейтинга лучших вузов Казахстана 2019 года и рейтинга
образовательных программ бакалавриата/магистратуры будут опубликованы на сайте
Агентства www.iqaa-ranking.kz.
Из них результаты по институциональному рейтингу вузов (итоговый рейтинг), а
также результаты по оценке академических ресурсов вуза и данным независимых
источников, экспертной оценке деятельности вузов, репутационной оценке вузов у
работодателей – будут опубликованы в национальных СМИ.
* Внимание!
Вуз заполняет Анкету № 1 (институциональный рейтинг) и Анкету №4 (по каждой
программе бакалавриата/магистратуры). Анкеты № 2 и №5 предназначены для
экспертов, Анкета №3 – для работодателей.
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