Сертификат
“Б и л и м

беруу чейресундегу сапаттын кепилдиги боюнча
агентствосу “EdNet” коомдук фонду

Общественный фонд “Агентство по гарантии качества
сфере образования “EdNet”

Аккредитация боюнча
№3-19/1 сертификаты

Сертификат об аккредитации №3-19/1
подтверждает, что направление

510300 «Информациялык технологиялар»
(бакалавриат) багыты

*

510300 «Информационные технологии»
(бакалавриат)

Окуу меенету 4 жыл; 240 кредит.

Срок обучения 4 года; 240 кредитов.

Борбордук Азиядагы Эл аралык
университетинин

Международного университета в
Центральной Азии

Аккредитация боюнча кенешинин корутундусунун негизинде
(протоколдун №11-СА, 29.04.2019 ж.)
5 жылдык меенетке аккредитациядан еткендугун ырастайт

Аккредитовано на 5 лет
на основании заключения Совета по аккредитации
(протокол №11-СА от 29.04.2019 г.)

Сертификаттын меенету: 29.04.2024 ж.
Бишкек, Кыргызстан
2019 ж.

Срок действия сертификата до 29.04.2024 г.
Бишкек, Кыргызстаф
2019 г.
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исполнительным;
CV160000014.
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Свидетельство о признании № CV160000014.

Сертификат
“Б и л и м

беруу чейресундегу сапаттын кепилдиги боюнча
агентствосу “EdNet” коомдук фонду

Общественный фонд “Агентство по гарантии качества в
сфере образования “EdNet”

Аккредитация боюнча
NQ3-19/2 сертификаты

Сертификат об аккредитации №3-19/2
подтверждает, что направление

531100 «Лингвистика» (бакалавриат) багыты

531100 «Лингвистика» (бакалавриат)

Окуу меенету 4 жыл; 240 кредит.

Срок обучения 4 года; 240 кредитов.

Борбордук Азиядагы Эл аралык
университетинин

Международного университета в
Центральной Азии
V У

Аккредитация боюнча кенешинин корутундусунун негизинде
(протоколдун №11-СА, 29.04.2019 ж.)
5 жылдык меенетке аккредитациядан еткендугун ырастайт
Сертификаттын меенету: 29.04.2024 ж.
Бишкек, Кыргызстан,
2019 ж. К ?

Аккредитовано на 5 лет
на основании заключения Совета по аккредитации
(протокол №11-СА от 29.04.2019 г.)
Срок действия сертификата до 29.04.2024 г.
Бишкек, Кыргызстан
..' С?'4* Й5 ««».
2019 г.
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Уманкуло
аткаруучу
Таану женунде кубелук №CV160000014.

исполнительный дире
Свидетельство о признании № CV160000014.

Сертификат
“Б и л и м

беруу чейресундегу сапаттын кепилдиги боюнча
агентствосу “EdNet” коомдук фонду

Общественный фонд “Агентство по гарантии качества в
сфере образования “EdNet”

Аккредитация боюнча
№3-19/3 сертификаты

Сертификат об аккредитации №3-19/3
подтверждает, что направление

550700 «Педагогика» (бакалавриат) багыты

550700 «Педагогика» (бакалавриат)

Окуу меенету 4 жыл; 242 кредит.

Срок обучения 4 года; 242 кредита.

Борбордук Азиядагы Эл аралык
университетинин

Международного университета в
Центральной Азии

Аккредитация боюнча кенешинин корутундусунун негизинде
(протоколдун №11-СА, 29.04.2019 ж.)
5 жылдык меенетке аккредитациядан еткендугун ырастайт

Аккредитовано на 5 лет
на основании заключения Совета по аккредитации
(протокол №11-СА от 29.04.2019 г.)

Сертификаттын меенету: 29.04.2024 ж.
Бишкек, Кыргызстан
2019 ж.

Срок действия сертификата до 29.04.2024 г.
Бишкек, Кыргызстан
2019 г.
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EdNet
Уманкулова О.А;
исполнительный
Таану женунде кубелук № CV160000014.
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Свидетельство о признании N°CV160000014

Сертификат
“Б и л и м

беруу чейресундегу сапаттын кепилдиги боюнча
агентствосу “EdNet” коомдук фонду

Общественный фонд “Агентство по гарантии качества
сфере образования “EdNet”

Аккредитация боюнча
№3-19/4 сертификаты

Сертификат об аккредитации №3-19/4
подтверждает, что направление

530800 «Эл аралык кызматташтык» (бакалавриат) багыты

530800 «Международные отношения» (бакалавриат)

Окуу меенету 4 жыл; 240 кредит.

Срок обучения 4 года; 240 кредитов.

Борбордук Азиядагы Эл аралык
университетинин

Международного университета в
Центральной Азии

Аккредитация боюнча кенешинин корутундусунун негизинде
(протоколдун №11-СА, 29.04.2019 ж.)
5 жылдык меенетке аккредитациядан еткендугун ырастайт

Аккредитовано на 5 лет
на основании заключения Совета по аккредитации
(протокол №11-СА от 29.04.2019 г.)

Сертификаттын меенету: 29.Г
,^гибо,£
Бишкек, К ы р г -----^б^касц
2019 ж.

Срок действия сертификата до 29.04.2024 г.
Бишкек, Кыргызстан
2019 г.

У манкуловаЧ ^^^|^|К '*
аткаруучу,. ,
Таану женунде кубелук № CV160000014.

исполнительный
Свидетельство о признании № CV160000014.

«Билим беруу чвйрвсундвгу сапаттын кепилдиги боюнча агентствосу «EdNet» Коомдук фонду
Общественный фонд «.Агентство по гарантии качества в сфере образования «EdNet»

DNET

«EdNet» Agency fo r quality assurance o f education field» Public fund

Исх. № 01/199 от 30.04.2019
Президенту
Международного университета в Центральной Азии
г-ну Джону Росслину Кларку

Уважаемый г-н Джон Росслин Кларк,

ОФ «Агентство по гарантии качества в сфере образовании «EdNet» свидетельствует свое
уважение и информирует Вас о том, что по итогам заседания Совета по аккредитации Агентства
«EdNet» от 29.04.2019 года (Протокол заседания №11 СА), на котором рассматривались решения
экспертных комиссии, были приняты следующие решения относительно образовательных программ
Международного университета в Центральной Азии:

№

Шифр

Направление

Уровень

Решение Совета по
аккредитации

1.

510300

бакалавриат

Аккредитовать на 5 лет

2.

531100

«Информационные
технологии»
«Лингвистика»

бакалавриат

Аккредитовать на 5 лет

3.

550700

«Педагогика»

бакалавриат

Аккредитовать на 5 лет

4.

530800

«Международные
отношения»

бакалавриат

Аккредитовать на 5 лет с
условием мониторинга

Экспертные заключения с рекомендациями будут предоставлены до 20 мая 2019 года.
Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь по эл. почте agency.ednet@gmail.com
или по тел. 0312 900 820.
С уважением,
Уманкулова Онолкан
Исполнительный директор
Агентство по гарантии качества в сфере образования EdNet

ОФ «Агентство по гарантии качества в сфере образования «EdNet» Кыргызстан, Бишкек 720020, ул. Байтик Баатыра, Уг
(8 микрорайон); Тел.: +996 (312) 90-08-20/21/22 Факс: 90-08-30 e-mail: aqencv.ednet@qmail.com

PF "EdNet" Agency for Quality Assurance of education field Kyrgyzstan; Bishkek 720020; Baitik Baatyr str., Vi (8 micro region);
Tel.: +996 (312) 90-08-20/21/22Fax: 90-08-30 e-mail: aqencv.ednet@qmail.com

