
FIBAA – международное агентство (некоммерческий фонд) по 

аккредитации и экспертизе качества высшего образования, с головным 

офисом в г. Бонн, Германия. Агентство основано в 1994 году ведущими 

объединениями работодателей Германии, Швейцарии и Австрии. Более 20 лет 

FIBAA содействует высшим учебным заведениям в повышении и 

поддержании высокого уровня качества образования в области экономики, 

менеджмента, юриспруденции и общественных наук. Цель – сделать 

образование более прозрачным для рынка труда, студентов и самих высших 

учебных заведений. 

К настоящему времени агентством аккредитовано более 1900 

образовательных программ в высших учебных заведениях Германии, других 

стран Европы и мира (Австрия, Голландия, Индия, Иордания, Испания, 

Казахстан, Китай, Лихтенштейн, Россия, Румыния, Словения, США, Франция, 

Чехия, Швейцария). 

FIBAA является членом крупнейших европейских и международных 

ассоциаций и сетей в области гарантий качества: 

 ENQA, Европейской ассоциации по обеспечению качества в 

высшем образовании (полное членство), 

 ECA, Европейского консорциума по аккредитации (учредительное 

членство), 

 CEENQA, Сети агентств по обеспечению качества в высшем 

образовании стран Центральной и Восточной Европы (учредительное 

членство),  

 INQAAHE, Международной сети агентств по обеспечению 

качества в высшем образовании (полное членство), 

 EUA, Ассоциации университетов Европы (аффилированное 

членство). 

С 2009 года агентство FIBAA входит в Европейский регистр 

обеспечения качества (EQAR). 

В своих процедурах аккредитации образовательных программ высшего 

образования FIBAA использует признанный в академической среде метод 

экспертной оценки («peer review»). Оценку качества осуществляют 

компетентные и независимые международные эксперты, отобранные нашим 

агентством по строгой системе предметных критериев. FIBAA работает с 

пулом оценщиков, в который входит более 600 проверенных экспертов, 

обладающих выдающимися компетенциями в своих областях деятельности. 

Сферы деятельности FIBAA:  
 Программная аккредитация - аккредитация программ высшего и 

послевузовского образования; 

 Институциональная аккредитация – аккредитация высших 

учебных заведений, основанная на детальной комплексной оценке вузов как 

организаций; 

 Институциональная аккредитация в области стратегического 

управления - аккредитация высших учебных заведений, основанная на 

всесторонней оценке их институциональной стратегии; 



 FIBAA Consult - консультирование организаций и организация 

мероприятий по широкому кругу вопросов, связанных с обеспечением и 

развитием качества образования. 

 

 
 

В 2017 году 41 специальностей КазНУ прошли экспертизу качества 

и аккредитацию образовательных программ экономического, правового 

и социально-гуманитарного профилей. 
Ведущее европейское аккредитационное агентство FIBAA подтвердило 

высокое качество образовательных программ Высшей школы экономики и 

бизнеса, факультетов юриспруденции, географии и природопользования, 

международных отношений, философии и политологии. 

Кафедра «Менеджмент и маркетинг» прошла экспертизу качества и 

аккредитации 14 образовательных программ, среди них: 

1. 5В051000 – Государственное и местное управление 

2. 6М051000 – Государственное и местное управление 

3. 6D051000 – Государственное и местное управление 

4. 5B050700 – Менеджмент 

5. 6М050700 – Менеджмент 

6. 6D050700 – Менеджмент 

7. 5B051100 – Маркетинг 

8. 6М051100 - Маркетинг 

9. 5В090900 – Логистика (по отраслям) 

10. 6D090900 – Логистика (по отраслям) 

11. 6M051800 – Управление проектами 

12. 6DM051800 – Управление проектами 

13. 6М051700 – Инновационный менеджмент 

14. 6D051700 – Инновационный менеджмент 

 



 


