
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО АККРЕДИТАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ  МОНГОЛИИ 

Деятельность, международное сотрудничество 

 

 

Вандангийн АЛЗАХГУЙ – Президент ПАСМ, доктор 

исторических наук, профессор  

 

 

  

 
  



 

История организации 

Организационная структура 

Сфера деятельности, уровень 
достижения 

Результат, значение  

Международное сотрудничество 

 БМИҮЗ/НСАОМ/ и ACBSP  

PAS и PASM 

 

 



 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО 

АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1995-1998 Юридическая среда  

1998-2003 Институционная аккредитация                                           

          учреждений высшего образования                

2003-2007     Вторичная аккредитация и программно-            

дисциплинарная аккредитация 

2007-2009 Полный, непрерывный /аудит качества/ 

2009-   вторичная программно- дисциплинарная 

аккредитация 

 

 
ИНСТИТУЦИОННАЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ  

ПРОГРАММНО- 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ  



Члены, решающие 

проблемы по аккредитации 

профессионального 

образовательного 

учреждения и программно- 

дисциплинарной 

аккредитации  

  

 КОНТРОЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

АППАРАТ  

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Члены принимающие 

решения по проблемам 

программно- 

дисциплинарной 

аккредитации и 

аккредитации учреждений 

высшего образования 

    

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СОВЕТ 
-Экономика, бизнес , 

бухгалтерский  учѐт 

-Инженер и технология 

-Здоровье 

- Педагогика /изучение 

образования 

-Сельское хозяйство 

-Культура, искусство 

 

- áóñàä 

ЭКСПЕРТЫ ПО 

АККРЕДИТАЦИИ 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА 

ЧЛЕНЫ 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО 

АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Члены принимающие решения по проблемам программно- дисциплинарной аккредитации и аккредитации учреждений высшего образования – контрольный совет – контрольный совет по аккредитации 



 Предварительные 

 критерии и показатели  

по аккредитации 

 Выводы  

экспертов  

Независимый  

эксперт 
 Самооценка 

Заседание  

национального  

совета по  

аккредитации  

образования 

ПРОЦЕДУРА АККРЕДИТАЦИИ   



1. Выполнение предварительных требований 
2. Подать заявку на аккредитацию 
3. Заключить договор по проводению 

аккредитации 
4. Дать самооценку, составлять отчѐт 
5. Независимая оценка 
6. Постановление, решение аккредитации 
      (Профессиональный совет)(Национальный совет) 

 
1. Заключить договор с аккредитированными 

учреждениями высшего образования 
 

2.  Отчѐт по развитию и прогрессу /ежегодно/ 

ПРОЦЕДУРА АККРЕДИТАЦИИ   

   



 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПО 

АККРЕДИТАЦИИ  УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ВУЗА 

 

•Ñòàòóñ,  
название, 
государственная 
регистрация,  

1 

•Цель, задача, 
планирование 

2 

•Общие 
требования, 
стандарты  

3 

•Лимит 
учащихся, 
прием  и 
выпуск 
студентов  

4 

•  Учредители, 
капиталовложение, 
формы 
собственности  

5 

•Управление 
/руководство/, 
политика, 
компонентные 
советы 

6 

•  Управление 
качеством, 
внутренний 
мониторинг  

7 

•Содержание 
учебной 
программы, 
объѐм  
содержания 
программ 

8 

•Финансы, 
бухгалтерский 
учет, аудит  

9 

•Финансовые 
ресурсы, 
денежные 
запасы  

10 

•Кадровые 
ресурсы, 
штатные 
преподователи  

11   

•Здание, 
материальные 
ресурсы 

12 

•Самоуправление 
студентов и 
преподавателей 

13 

•информировать 
общество            
/ газеты, 
журналы, веб-
сайт и т.д. / 

14 

Наш веб сайт:     http://www.accmon.mn 

http://www.accmon.mn/


Цель и задачи вузов 

Управление, организация, социальное  партнерство 

Здание, материальная база 

Финансы, экономика 

Содержание программы обучения 

Профессорско-преподавательский состав 

Студенты 

Библиотека, информационные обеспечения 

Научно-исследовательская деятельность 

 

НАПРАВЛЕНИЕ САМООЦЕНКИ ВУЗОВ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

направление самооценки вузов  и профессионально- образовательных учреждений 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ АККРЕДИТАЦИИ 
 ПО УЧЕБНЫМ  ПРОГРАММАМ 

  

• Необходимо 
пройти 
институционную 
аккредитацию 

1 

• Индекс и 
название 
специальности 
должны быть 
безошибочными 

2 

• Согласованность 
целей концепции 
программ 

3 

• Задачи программ 
определяются 
результатами 
отдельных групп 

4 

• Реализация 
результатов 
программí 

5 

• Выпуск не менее 
двух раз  

6 

• Выполнение 
общих 
стандартов и 
требований 

7 

• Профессорско-
преподавательск
ий состав 

8 

• Методы 
управления и 
развитие 
преподователей 

9 

• Иметь 
финансовые 
ресуры 

10 

• Обеспечение 
благоприятного  
условия для 
студентов и 
услуги для них 

11 

• Оценка знаний и 
умений 
студентов  

12 

• Реклама и 
информация 

13 

• Поддержка со 
стороны 
коллектива и 
администрации 

14 

 

Наш веб сайт:     http://www.accmon.mn 

http://www.accmon.mn/


Основание, цель и задачи программ 

Содержание  программ 

Качество профессорско-преподавательского 

состава 

Студенты 

Материальные ресурсы, финансирование 

Структура и управление программой 

 

НАПРАВЛЕНИЕ САМООЦЕНКИ В 

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 



Первая аккредитация – 5 лет 

Вторичная аккредитация - 10 лет 

Аккредитованные учебные заведения 
        

 Учебные заведения:                67 

   университет    17  

    институт                            40 

  колледж                           6 

  проф-тех. училище               4 

 

   Учебная программа              111  



АККРЕДИТАЦИЯ УЧЕБНЫХ 
ПРОГРАММ ПО ВУЗ 

 

Учреждение 

Аккредитован 

-ные 

программы  

Из них  

Первый  

раз 

 

Второй  

раз  

За 

рубежом  

Университет науки 

и технологии  

37 36 1 - 

Аграрный 

университет 

13 13 - - 

Финансово- 

экономический 

институт 

7 7 - 5 

 Монгольский 

Государственный 

университет 

образования 

8 8 - - 

Программно- дисциплинарная аккредитация 



Монгольский 

Государственный 

университет 

12 12 - 6 

Университет 

медицинских наук 

Медицинский 

институт /частный/ 

Институт технологии  

11 

1 

 

1 

  

10 

1 

 

1 

1 

 

 

- 

1 

 

 

- 

Институт “Мандах “ 

Институт “Сан”  

Институт 

“Монголбизнес”  

1 

1 

 1 

- 

1 

1 

1 - 

Гуманитарный 

университет  

Университет обороны  

 Университет “ХОВД”  

 Университет культуры и 

искуств 

               4 

 

                1 

                5 

                 2 

         4 

 

          1 

          5 

          2 

- - 

Институт “Сэрүүлэг” 

Университет “Их 

засаг”  

Институт 

“Шихихутуг”  

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

- - 



Международное сотрудничество  
APQN – Азиатско-Тихоокеанская сеть гарантии качества 

образования  

 INQAAHE -  Международная сеть агентств гарантии качества 
в высшем образовании  

НСАОМ – Полноправный член этих международных 
организаций, принимает активное участие в деятельности. 

-Распространение эффективной практики для поддержки и 

улучшения качества высшего образования в регионе 

-Исследование в области управления качеством ВО  

--Информация и помощь в организации новых агентств 

гарантии качества в регионе  

-- Сотрудничество между агентствами гарантии качества 

образования  

 

 

                   



------------Око 

-Помощь членам в определении стандартов 
деятельности учреждений в рамках национальных 
систем  

-Содействие международному признанию 
квалификаций в регионе  

-Помощь в развитии и использовании схем кредитных 
трансфертов , содействие мобильности студентов как 
внутри , так и за пределами национальных границ  

-Информация членов о сомнительных 
аккредитационных организациях  

-Внешная экспертиза агентств гарантии качества и 
обмен опыта  

-Организация семинаров , учѐбы экспертов нашего 
агентства и проведение совместных  конференций  

-Регулярное участие в организуемых мероприятиях  

 

 

 

- в   



        

   Сотрудничество с ACBSP  
-Проведение совместной конференции с CHEA и ACBSP  

в  г.Улаанбаатаре Монголии в апреле 2008 года  

-Заключение контрактов между НСАОМ с ACBSP  

-Прием Института экономики и финансов Монголии   

кандидатом в члены  ACBSP  с августа 2009 года  

-Прием Экономического института Монгольского 

государственного  университета  кандидатом в члены  

ACBSP  с апреля 2010 года  

-Организована первая группа  / 10 ВУЗ/ с мая 2011 года  

-Организована  вторая группа / 8 ВУЗ / с мая  2012 года  

-Сегодня 18 высших учебных заведений Монголии 

являются кандидатами в члены ACBSP  

 



 

 

 

 

        

 

 

 

        Аккредитованы ACBSP : 
-Институт экономики и финансов Монголии в 2012 году  

-Экономический институт Монгольского 

государственного университета в 2013 году  

 

 

Значение аккредитации ACBSP 

-Международное признание данного учебного 
заведения и учебных программ  

-Широкая возмозность выпускникам продолжать свою 
учебу  и работать по своей специальности в других 
странах и в том числе  США. 

 



Совместная деятельность PAS и     

ПАСМ /PASM/ 
Услуги по прямой оценке уровня знаний для ВУЗ бизнеса и 

экономики Монголии 

-Организация и проведение комплексного экзамена по 

единому профессиональному компоненту для высшего 

образования в сфере бизнеса и экономики  

-Сравнение оценок, полученных на начальном и на 

выпускном экзамене  

-Сравнение оценок, полученных на выпускном экзамене  

с результатами других университетов, используется для 

внешнего сравнительного анализа  

-Результат экзамена удовлетворяет требования 

аккредатации ACBSP  

 

• -  



 

 - Использование банка тестов ВУЗ Монголии  

-После завершения периода экзаменов мы получаем два 

отчѐта.  Первый отчет-необработанные все данные для 

каждого студента, второй отчѐт – комплексный анализ 

/внутренний и внешний сравнительный анализ/ 

        ПАСМ заключает с нашими учебными заведениями 

контракты , оказывает и организует все услуги PAS в 

Монголии , работает как дочерная компания PAS  

- 

Сотрудничество с ACBSP и PAS открывает нам широкую 

возможность  работать на международном уровне в 

условиях возрастания процесса глобализации в сфере 

гарантии качества образования.  



     СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. 

 


