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Рекомендательное письмо

РГП на ПХВ «Национальный научный центр особо опасных инфекций 
имени Масгута Айкимбаева» (бывший КНЦКЗИ) Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан в качестве медицинской 
организации, занимающейся повышением квалификации специалистов 
здравоохранения, ветеринаров, зоологов и других работников с 4 апреля 
2019 г. по 26 июля 2019 года прошел институциональную аккредитацию на 
соответствие Стандартам институциональной аккредитации организаций 
дополнительного образования (непрерывное профессиональное развитие) в 
Некоммерческом Учреждении «Евразийский центр аккредитации и 
обеспечения качества образования и здравоохранения» («ЕЦА»).

Выбор «ЕЦА» в качестве аккредитационного органа опирался на тот 
факт, что данный аккредитационный центр является специализированным, 
т.е. ориентирован на медицинское образование и включен в Реестр 1 
признанных аккредитационных органов Министерства образования и науки 
Республики Казахстан. «ЕЦА» признан ведущей международной 
организацией по обеспечению качества образования (ENQA, APQN, 
INQAAHE, CEENQA, СНЕА), сотрудничает с аккредитационными 
агентствами Армении, России, Германии, США, Канады, Кыргызстана, 
Венгрии, Индии, Финляндии. Выполняя требования Всемирной Федерации 
Медицинского Образования, «ЕЦА» имеет обширную базу экспертов по 
аккредитации и специализированный Аккредитационный Совет.

При проведении институциональной самооценки ННЦООИ (бывший 
КНЦКЗИ) применял Стандарты аккредитации, предоставленные «ЕЦА», 
которые помогли нашей организации привести все процессы и методическую 
работу по повышению квалификации к требованиям международной 
практики в области непрерывного профессионального образования. 
Внешними экспертами «ЕЦА» проведена кропотливая работа по изучению 
документации ННЦООИ и даны рекомендации по улучшению.
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Выше перечисленное позволяет рекомендовать «ЕЦА» в качестве 
аккредитационного органа для проведения институциональной и 
специализированной (программной) аккредитации организаций, 
занимающихся послевузовским и дополнительным образованием.

^ И.о. генерального директора Т. Ерубаев
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