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ПРЕДИСЛОВИЕ

Белорусский государственный университет в соответствии с решением 
Глав правительств Содружества независимых государств от 25.11.2005 г. опре-
делен базовой организацией в области лицензирования, аттестации и аккре-
дитации образовательных учреждений. Совершенствование систем гарантии 
качества образования на современном этапе является одной из приоритетных 
задач в развитии высшей школы. 

Для инициирования поиска путей гармонизации методологий и 
процедур аккредитации учреждений высшего образования в контексте раз-
вития общего образовательного пространства в рамках СНГ в Белорусском 
государственном университете 21 – 22 апреля 2016 г. проведен международ-
ный научно-практический интернет-семинар «Гарантии качества высшего 
образования и системы аккредитации учреждений высшего образования в 
государствах-участниках СНГ». Данный семинар был включен в план меро-
приятий, посвященных Году образования в СНГ.

Актуальность обсуждаемой на семинаре проблемы обусловлена 
также и тем, что в связи с вхождением ряда государств СНГ в Европейское 
пространство высшего образования, формируемого в рамках Болонского про-
цесса, их национальные системы внутренней и внешней гарантий качества 
высшего образования должны быть согласованы с одобренными в мае 2005 г. 
«Стандартами и рекомендациями для гарантии качества в европейском про-
странстве высшего образования» (новая редакция принята в мае 2015 г.). 

Согласованное внедрение стандартов внутренней и внешней га-
рантий качества высшего образования и развитие сетевого взаимодействия 
структур, осуществляющих аккредитацию и другие процедуры экспертной 
оценки, являются важной составляющей не только в укреплении партнерского 
сотрудничества государств в рамках СНГ в образовательной сфере, но и поз-
волит повысить конкурентоспособность учреждений высшего образования.

Материалы интернет-семинара «Гарантии качества высшего образо-
вания и системы аккредитации учреждений высшего образования в государ-
ствах-участниках СНГ» представлены в предлагаемом сборнике.

К сожалению, активность участия в интернет-семинаре представи-
телей учреждений, осуществляющих процедуры аккредитации учреждений 
высшего образования в государствах-участниках СНГ, оказалась невысокой. 
Однако это не помешало собрать на страницах данного издания аналитиче-
ские статьи, которые могут представлять интерес для экспертов в области 
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образования, представителей научно-педагогических сообществ, разраба-
тывающих предложения и рекомендации по совершенствованию норматив-
но-правовой базы и технологий в области аттестации и/или аккредитации 
учреждений высшего образования и образовательных программ.

Сборник состоит из двух разделов. В первом разделе «Европейские 
стандарты и инструменты гарантии качества высшего образования» разме-
щены статьи, в которых обсуждаются деятельность Европейской ассоциации 
гарантии качества высшего образования (ENQA), других аналогичных сетей 
и содержание обновленной в 2015 г. редакции «Стандартов и рекомендаций 
для гарантии качества высшего образования в европейском пространстве».

Второй раздел «Совершенствование  методологий, национальных 
законодательств и процедур  аккредитации  в государствах-участниках СНГ»   
представляет собой анализ применяемых методик, процедур самооценки и 
внешней оценки качества высшего образования.
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Европейские стандарты 
и инструменты гарантии 
качества  высшего 
образования

1
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БОЛОНСКИЙ  ПРОЦЕСС  И  ЕВРОПЕЙСКИЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ ГАРАНТИИ  КАЧЕСТВА  ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ

С. В. Абламейко, Л. М. Хухлындина, В. В. Самохвал
Белорусский государственный университет, г. Минск 

В Болонской декларации (1999 г.), подписанной министра-
ми образования европейских государств, в качестве важней-
ших определены задачи разработки системы гарантии ка-
чества высшего образования и согласованных требований к 
содержанию образовательных программ. Координация ука-
занной деятельности возложена на Европейскую ассоциа-
цию гарантии качества высшего образования (The European 
Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) 
[1], которая, являясь некоммерческой организацией, обе-
спечивает независимый контроль качества подготовки спе-
циалистов в рамках Европейского пространства высшего 
образования (ЕПВО).
В докладе изложены миссия, цели и принципы Европейской 
ассоциации гарантии качества высшего образования, при-
нятые стандарты и рекомендации для национальных или 
региональных структур, осуществляющих контроль каче-
ства высшего образования. Обсуждаются возможные пути 
создания независимого контроля качества высшего образо-
вания в Республике Беларусь в соответствии с европейски-
ми стандартами и рекомендациями.
Ключевые слова: Болонская декларация (1999 г.), европей-
ское пространство высшего образования, гарантия качества 
высшего образования, стандарты и рекомендации для га-
рантии качества высшего образования.

THE BOLOGNA PROCESS AND THE EUROPEAN INSTRUMENTS 
FOR QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION

S. V. Ablameyko, L. M. Khukhlyndzina, V. V. Samokhval
Belarusian State University, Minsk

The Bologna Declaration (1999), signed by the Ministers 
of Education of the European countries, provides the most 
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important tasks of the development of quality assurance 
systems of higher education and harmonized requirements for 
the contents of educational programs. The coordination of such 
activities is the priority of the European Association for Quality 
Assurance in Higher Education (The European Association for 
Quality Assurance in Higher Education - ENQA) [1]. Being  a 
non-profit organization, it provides an independent control of 
the quality of training in the framework of the European Higher 
Education Area (EHEA).
The report sets out the mission, the objectives and principles of the 
European Association for Quality Assurance in Higher Education, 
the adopted standards and guidelines for the National and 
regional institutions, which are responsible for supervising the 
quality of higher education. All the possible ways of establishing 
an independent quality assurance of higher education in the 
Republic of Belarus in accordance with European standards and 
recommendations are under discussion.
Keywords: Bologna Declaration (1999), the European Higher 
Education Area, quality assurance of higher education, standards 
and guidelines for quality assurance in higher education.

28-29 марта 2000 г. представителями европейских национальных 
агентств гарантии качества высшего образования, профильных мини-
стерств и высших учебных заведений на учредительной конференции в 
г. Хельсинки была основана Европейская сеть агентств по гарантии каче-
ства высшего образования, избран руководящий состав. В 2004 г. она была 
преобразована в Европейскую ассоциацию гарантии качества высшего об-
разования (ENQA). В 2011 г. штаб-квартира ENQA, размещавшаяся в г. Хель-
синки (Финляндия), была перенесена в г. Брюссель (Бельгия). 

На 1 марта 2013 г. в ENQA уже состояли 38 агентств в качестве пол-
ноправных членов, 6 кандидатов в члены, функционировали 42 филиала, а 
в 2015 г. – 45 членов, 31 филиал. От некоторых стран в настоящее время в 
ENQA входят по нескольку агентств: Бельгия – 2, Франция – 2, ФРГ – 8, Ни-
дерланды – 2, Испания – 7, Великобритания –2. Из стран, входящих в СНГ и 
подписавших Болонскую декларацию, по состоянию на 2015 г. в ENQA вхо-
дили только два российских агентства: Агентство по контролю качества 
образования и развитию карьеры (АККОРК) – ведущая независимая экс-
пертная организация в сфере профессионального образования – г. Москва 
(в ENQA с 2015 г.) [2] и Национальный центр общественно-профессиональ-
ной аккредитации – г. Йошкар-Ола (в ENQA с 2014 г.) [3].
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Миссия, цели и принципы ENQA [4]

Миссия:
– способствовать установлению и поддержанию качества европей-

ского высшего образования на высоком уровне и действовать как основная 
движущая сила для развития систем гарантии качества во всех странах, 
подписавших Болонскую декларацию;

– поддерживать европейское сотрудничество в области гарантии 
качества в высшем образовании для развития и расширения лучшей прак-
тики в организации высшего образования;

– усилить европейское измерение гарантии качества высшего об-
разования;

Цели:
– представлять своих членов на европейском и международном 

уровнях, особенно в процессе принятия политических решений, и разви-
вать сотрудничество с заинтересованными сторонами в сфере гарантии 
качества высшего образования;

– быть широким резервом для развития будущих процессов гаран-
тии качества и систем высшего образования в европейском пространстве;

– являться коммуникационной платформой для расширения и рас-
пространения информации и опыта в системе гарантии качества высшего 
образования среди членов ассоциации и заинтересованных сторон.

Принципы:
– ENQA уважает разнообразие европейских систем высшего образо-

вания как основное культурное наследие и катализатор для формирования 
европейского пространства высшего образования, а также разнообразие 
систем гарантии качества высшего образования;

– ENQA признает, что основная ответственность за качество обра-
зования лежит на учреждениях высшего образования; внешняя система 
гарантии качества, за которое несут ответственность агентства, соответ-
ствует разным нуждам: комбинация функции ответственности и гарантии 
качества для общественности и объективная и развивающая роль для 
повышения качества в вузах; роль национальных органов управления со-
стоит в определении инфраструктуры системы гарантии качества, гаран-
тирующей действие национальных систем гарантии качества, гармонизи-
рованных с Европейскими стандартами и рекомендациями для гарантии 
качества (ESG);

– ENQA уважает принцип соответствия процедур для определен-
ных целей, который находится в центре европейского измерения гарантии 
качества;

– ENQA поддерживает автономию вузов и независимость агентств 
гарантии качества в национальных системах высшего образования как не-
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обходимого условия гарантии полного проявления их ответственности, 
особенно в отношении объективной и корректной информации для ши-
рокой общественности.

Реализация заявленных ENQA целей и задач – один из вопросов, 
обсуждаемых министрами образования европейских государств на очеред-
ных совещаниях, проводимых в рамках Болонского процесса. 

Основные решения, принятые на совещаниях 
министров образования европейских государств 
в рамках Болонского процесса с 2001 по 2015 гг.

Прага, май 2001 г.: 
– cоздана группа сопровождения Болонского процесса (BFUG) из 

представителей стран-участниц и Европейской комиссии; 
– в качестве стратегии дальнейшего развития Болонского про-

цесса определено: 
– содействие обучению на протяжении всей жизни; 
– более активное вовлечение студентов и образовательных учреж-

дений в процесс создания ЕПВО; 
– утверждение системы доступных для сравнения дипломов;
– подготовка концепции реализации Европейской системы транс-

ферабельных кредитов (European Transfer Credit System – ECTS);
– запуск плана действий по обеспечению мобильности студентов 

и академического персонала;
– развитие сотрудничества в области обеспечения качества;
– реализация преимуществ европейского пространства в общеев-

ропейской системе образования путем использования модулей, курсов и 
выпускных программ, предоставляемых учреждениями высшего образо-
вания разных стран, завершающихся выдачей общепризнанного диплома;

– сотрудничество европейских стран в области расширения в пер-
спективе транснационального образования;

– приняты этапы дальнейшего развития Болонского процесса.
Берлин, сентябрь 2003 г.:
 – поставлена задача разработки стандартов систем обеспечения 

качества высшего образования на университетском, национальном и ев-
ропейском уровнях;

– продолжение внедрения в практику двухуровневой системы 
высшего образования;

– принятие системы понятных и сравнимых квалификаций выс-
шего образования, внедрение в практику выдачи выпускникам вузов при-
ложения к диплому; 
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– развитие взаимодействия ЕПВО и Европейского пространства 
научных исследований.

Берген, май 2005 г.: 
– рекомендовано разработать и принять национальные процеду-

ры признания зарубежных документов об образовании, степеней и пери-
одов обучения;

– принято решение об одобрении стандартов гарантии качества 
высшего образования, разработанных под руководством ENQA;

– создание возможностей для гибких траекторий обучения, вклю-
чая процедуры признания предыдущего обучения, устранения препятствий 
для мобильности студентов и преподавателей.

Лондон, май 2007 г.: 
– принято решение о создании Европейского реестра агентств по 

контролю качества (EQAR) в соответствии со стандартами и рекоменда-
циями ENQA;

– проанализированы достижения в социальном и глобальном из-
мерениях Болонского процесса, рассмотрены приоритеты развития ЕПВО 
до 2009 г.;

– рекомендовано создать реестр национальных агентств по обе-
спечению качества;

– принята стратегия «ЕПВО в глобальном окружении» путем со-
действия его привлекательности и повышения конкурентоспособности, 
укрепления сотрудничества, активизации диалога и улучшения признания; 

– предложено определить аспирантуру как третью ступень выс-
шего образования;

– рекомендовано создать условия для обеспечения трудоустрой-
ства выпускников вузов после каждого цикла обучения.

Левен/Лувен-ля-Нев, апрель 2009 г.:
 – принято решение об увеличении количества студентов, участву-

ющих в академической мобильности – к 2020 г. до 20 %; 
– определены новые формы управления Болонским процессом – 

Болонский процесс будет совместно возглавляться страной, которая вхо-
дит в состав Евросоюза, и страной, которая не является членом Евросоюза; 

– определены новые приоритеты для ЕПВО на 2010–2020 гг.:
– развитие «Европы знаний», интеграция науки и образования на 

всех уровнях; 
– определение в качестве важнейшего приоритета – увеличение 

государственного инвестирования в высшее образование;
– констатированы проблемы в достижении ряда поставленных 

целей, а также пролонгирована их реализация в последующие десять лет;
– обеспечение равного доступа всем гражданам к высшему обра-

зованию и возможности его завершения;
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– включение производственных практик и обучения на рабочем 
месте в образовательные программы;

– заявлено, что высшее образование на всех уровнях должно опи-
раться на современное состояние научных исследований и разработок, 
способствуя тем самым инновациям и творчеству в обществе;

– к 2020 г. намечено увеличение (до 20 %) количества студентов, 
участвующих в академической мобильности;

– определена очередность встреч министров образования госу-
дарств-участников Болонского процесса – март 2010, апрель 2012, 2015, 
2018 и 2020 гг. 

Будапешт, Вена, март 2010 г.: 
– подведены итоги выполнения поставленных ранее задач;
– заявлено о функционировании ЕПВО; 
– уточнены приоритеты развития ЕПВО до 2020 г.
Бухарест, апрель 2012 г.:
– оценены результаты начала второго десятилетия Болонского 

процесса и определены политические ориентиры в развитии высшего об-
разования на следующий период;

– приняты следующие документы: Коммюнике «Максимальное 
использование нашего потенциала: консолидация ЕПВО», «Стратегия раз-
вития мобильности в ЕПВО на период до 2020 г.», Совместное заявление 
«За рамками Болонского процесса: создание и взаимодействие националь-
ного, регионального и глобального пространства высшего образования».

Ереван, апрель 2015 г.:
– заявлено, что общая структура уровней образования, кредит-

ная система, общие стандарты качества, сотрудничество в мобильности 
обучающихся и сотрудников, совместные программы и степени являются 
основой ЕПВО; 

– намечено с целью гарантирования взаимного доверия к системам 
высшего образования к 2020 г. включить в ЕПВО все страны-участницы, где 
автоматическое признание квалификаций станет реальностью, студенты и 
выпускники могут легко перемещаться внутри этого пространства, а выс-
шее образование будет способствовать созданию инклюзивного общества, 
основанного на демократических ценностях и правах человека; 

– рекомендовано дать возможность вузам использовать любое 
агентство, зарегистрированное в Европейском регистре агентств гаран-
тии качества, для процесса обеспечения внешнего качества, соблюдая на-
циональные механизмы для принятия решений по результатам контроля 
качества образования;

– министры одобрили заявку Беларуси о вступлении в ЕПВО и, в 
частности, ее обязательства по осуществлению реформ, которые позволят 
через 16 лет после запуска Болонского процесса сделать свою систему выс-
шего образования совместимой с системами других стран-участниц ЕПВО. 
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Стандарты и рекомендации для гарантии качества 
высшего образования в Европейском пространстве 

(ESG)

Как отмечалось выше, стандарты и рекомендации для гарантии 
качества высшего образования в европейском регионе (ESG) были разра-
ботаны ENQA по прямому поручению конференции министров образова-
ния европейских стран, состоявшейся в г. Берлине в 2003 г. Через два года 
на очередной конференции в г. Бергене они были одобрены министрами 
образования и рекомендованы к внедрению в национальные системы га-
рантии качества. 

Предложенный документ не носил директивного характера, а 
являлся рекомендательным, однако он лег в основу формирования наци-
ональных систем гарантии качества образования в европейских странах. 
Документ состоял из трех частей, содержащих стандарты для внутренней 
гарантии качества высшего образовании (часть 1), внешней гарантии ка-
чества высшего образования (часть 2), стандарты и рекомендации для 
агентств внешней гарантии качества (часть 3).

В связи с определением на конференции министров образования в 
2009 г. новых задач и приоритетов по формированию ЕПВО возникла необ-
ходимость обновления стандартов и рекомендаций для гарантии качества 
высшего образования в европейском пространстве, особенно в части уче-
та в них основных «инструментов прозрачности»: Европейская структура 
квалификаций образования – EQF, Европейская система трансферабельных 
кредитов – ECTS, Результаты обучения студентов – LO. Сводный список об-
новленных стандартов для гарантий качества в высшем образовании при-
веден в русскоязычном электронном издании «Стандарты и рекомендации 
для гарантии качества высшего образования в европейском пространстве 
(ESG), подготовленном Национальным центром общественно-профессио-
нальной аккредитации (Россия) [5].

Часть 1. Стандарты и рекомендации для внутренней 
гарантии качества высшего образования 

1.1. Политика и процедуры гарантии качества: учреждения образо-
вания должны разработать стратегию, политику и связанные с ней проце-
дуры гарантии качества. Стратегия, политика и процедуры должны иметь 
статус официальных документов и быть опубликованными. К разработке 
и внедрению стратегии, политики и процедур должны привлекаться все 
заинтересованные стороны, включая студентов.

1.2. Разработка и утверждение образовательных программ: учреж-
дения образования должны иметь процессы для разработки и утверждения 



15

своих образовательных программ, соответствующих установленным целям; 
квалификация, получаемая в результате освоения образовательной про-
граммы, должна быть четко определена и соответствовать определенному 
уровню национальной структуры квалификаций в высшем образовании и 
структуре квалификаций в ЕПВО.

1.3. Ориентация обучения на интересы студентов: учреждения 
образования должны использовать методы обучения, стимулирующие у 
студентов активное участие в совместном построении образовательного 
процесса. 

1.4. Прием, успеваемость, выпуск студентов, признание и серти-
фикация: учреждения образования должны иметь заранее определенные, 
опубликованные и последовательно применяемые правила, регулирующие 
все периоды студенческого «жизненного цикла», т.е. прием, успеваемость, 
признание и сертификацию.

1.5. Обеспечение квалифицированным преподавательским соста-
вом: учреждения образования должны иметь объективные и прозрачные 
принципы подбора профессорско-преподавательского состава, создать ус-
ловия для профессионального роста всех штатных сотрудников; должны 
быть разработаны доступные организациям, осуществляющим внешнюю 
оценку, способы и критерии оценки компетентности преподавателей.

1.6. Материальное обеспечение образовательного процесса и под-
держка студентов: учреждения образования должны гарантировать, что 
имеют достаточное и соответствующее материальное обеспечение обра-
зовательного процесса и службы поддержки студентов; ресурсы, доступ-
ные для поддержки обучения студентов, должны быть адекватными для 
каждой предлагаемой образовательной программы.

1.7. Система информирования: учебные заведения должны публи-
ковать объективную информацию в отношении количества и качества про-
грамм; обеспечивать сбор, анализ и использование информации для эффек-
тивного менеджмента программ обучения и других видов деятельности.

1.8 Информирование общественности: учреждения образования 
должны публиковать информацию о своей деятельности, включая  обра-
зовательные программы; информация должна быть ясной, точной, объек-
тивной, актуальной и доступной.

1.9. Постоянный мониторинг и периодическая оценка образова-
тельных  программ: учреждения образования должны проводить монито-
ринг и периодическую оценку программ для того, чтобы гарантировать, 
что они достигают своей цели и отвечают потребностям студентов и обще-
ства; результаты этих процессов должны быть общедоступными и должны 
использоваться для постоянного улучшения программ.

1.10. Периодические процедуры внешней гарантии качества: уч-
реждения образования должны проходить внешние процедуры гарантии 
качества в соответствии с Европейскими стандартами и рекомендациями 
на регулярной основе.
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Часть 2. Европейские стандарты внешней гарантии 
качества высшего образования

2.1. Использование процедур внешней гарантии качества: проце-
дуры внешней гарантии качества должны учитывать эффективность про-
цессов внутренней гарантии качества.

2.2. Разработка процедур внешней гарантии качества: все процеду-
ры внешней гарантии качества должны быть определены и разработаны 
заинтересованными сторонами в соответствии с установленными целями 
и задачами, нормативными и правовыми документами. 

2.3. Процедуры включают:
• самооценку или аналогичную процедуру;
• внешнюю оценку, обычно предполагающую посещение вуза 

группой экспертов, включающей студентов;
• публикацию полного отчета экспертной комиссии, включая 

официальные результаты;
• процедуры последующих действий.
2.4. Эксперты: в основе внешней гарантии качества должна лежать 

система профессиональной оценки, проводимой группой экспертов, вклю-
чающей студентов.

2.5. Критерии принятия решений: все решения, принимаемые в 
результате внешней оценки качества, должны основываться на четких 
общепринятых критериях, применяемых последовательно и согласован-
но, независимо от того, заканчивается ли процедура принятием офици-
ального решения.

2.6. Отчеты: должны быть опубликованы полные отчеты экспертов, 
написанные понятным языком, доступные академическому сообществу, 
внешним партнерам и другим заинтересованным лицам; любые резуль-
таты и выводы, основывающиеся на отчете, должны быть опубликованы 
вместе с ним.

2.7. Жалобы и апелляции: апелляционные процедуры должны быть 
четко определены, составлять часть регламента процедур гарантии качест-
ва и доводиться до сведения образовательных учреждений.

Часть 3. Стандарты и рекомендации для агентств 
внешней гарантии качества

3.1. Деятельность, политика и процессы гарантии качества: 
агентст ва должны проводить регулярную деятельность по внешней гаран-
тии качества, как это определено в части 2 ESG. Они должны иметь ясные и 
четко сформулированные цели и задачи, которые являются неотъемлемой 
частью заявленной ими миссии. Эти цели и задачи должны воплощаться 
в повседневной деятельности агентства. Агентства должны обеспечивать 
участие в своей работе заинтересованных сторон.
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3.2. Официальный статус: агентства должны иметь утвержденную 
юридическую базу и быть официально признанными компетентными го-
сударственными или общественными органами.

3.3. Независимость: агентства должны быть независимыми и 
действовать автономно, нести полную ответственность за свои действия. 
Никакие третьи стороны не должны влиять на официальные результаты 
выполненных ими процедур.

3.4. Анализ деятельности: агентства должны регулярно публико-
вать отчеты, которые описывают и анализируют результаты своей деятель-
ности по внешней гарантии качества.

3.5. Ресурсы: агентства должны обладать достаточными и необхо-
димыми ресурсами – кадровыми и финансовыми – для проведения своей 
работы.

3.6. Внутренняя гарантия качества и профессиональное поведение: 
агентства должны иметь процедуры для внутренней гарантии качества в 
отношении определения, обеспечения и совершенствования качества и 
добросовестности своих действий.

3.7. Периодическая внешняя оценка агентств: агентства должны 
проходить внешнюю оценку по крайней мере один раз в пять лет для того, 
чтобы продемонстрировать свое соответствие требованиям ESG.

Для получения статуса полноправного члена ENQA национальные 
или региональные агентства должны удовлетворять требованиям, изло-
женным выше в Стандартах и рекомендациях для агентств внешней гаран-
тии качества, и быть готовыми активно содействовать реализации целей и 
задач ENQA. При этом выполнение п. 3.3. Стандартов и рекомендаций для 
агентств внешней гарантии качества о независимости и автономности 
аккредитационных агентств оказалось наиболее проблемным для стран 
– участниц СНГ, в которых традиционно функции контроля качества обра-
зования возлагались на органы государственного управления.

В документах Болонского процесса термины «государственная» 
или «профессионально-общественная» аккредитации вообще не использу-
ются. В то же время получение статуса полноправных членов ENQA двумя 
российскими агентствами: Национальным центром общественно-профес-
сиональной аккредитации – с 2014 г. и Агентством по контролю качества 
образования и развитию карьеры – с 2015 г. (в 2007 г. агентство получило 
статус ассоциированного члена) свидетельствует о признании их как не-
зависимых организаций по проведению аккредитации образовательных 
учреждений. Таким образом, от подписания Болонской декларации Рос-
сийской Федерацией в 2003 г. до полноправного участия в деятельности 
ENQA прошло более 10 лет. Приобретенный российскими агентствами опыт 
весьма полезен для использования в организации контроля качества об-
разования в Республике Беларусь. 
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В Российской Федерации обязательную для всех учреждений выс-
шего образования государственную аккредитацию проводят Федеральная 
служба по надзору в сфере образования и науки или органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные 
Российской Федерацией полномочия в сфере образования в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. 
№ 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности». 
С октября 2014 г. вступил в силу федеральный Закон №256 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг орга-
низациям в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья 
и образования». Впервые обязанность проведения независимой оценки 
качества образования законодательно возложена на общественные сове-
ты, которые должны быть созданы на всех уровнях – федеральном, реги-
ональном, муниципальном. Их деятельность предусматривает активное 
участие общественных организаций и всех заинтересованных сторон в 
обеспечении качества образования. В соответствии с принятым законом 
независимая оценка образовательной деятельности, организуемая обще-
ственными советами, должна проводиться не чаще, чем один раз в год и не 
реже, чем один раз в три года. В настоящее время правительством Россий-
ской Федерации внесен в Госдуму законопроект «О внесении изменений в 
статью 96 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
в части профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ». В проекте впервые вводится норма о формировании перечня 
организаций, которые осуществляют профессионально-общественную ак-
кредитацию образовательных программ, но не аккредитацию организаций, 
которые осуществляют образовательную деятельность. Законопроект пока 
находится в стадии обсуждения. 

Таким образом, опираясь на действующий закон «Об образовании в 
Российской Федерации», в настоящее время существуют три формы аккре-
дитации: государственная, профессионально-общественная и обществен-
ная, задачи и функции каждой из них планируется разделить.  Становится 
очевидным тот факт, что роль и значение профессионально-общественной 
аккредитации значительно возрастет.

Заключение

В связи с вхождением с мая 2015 г. Республики Беларусь в ЕПВО стал 
актуальным вопрос о согласовании национальной системы контроля каче-
ства высшего образования с европейскими стандартами и рекомендациями. 
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При сохранении государственной аккредитации учреждений обра-
зования, осуществляемой Департаментом контроля качества образования, 
последний не может войти в состав ENQA в качестве полноправного члена. 
Особенностью Республики Беларусь является также обязательная серти-
фикация систем менеджмента качества учреждений высшего образования, 
которая в других странах проводится на добровольной основе. Введение 
дополнительно, по примеру Российской Федерации, обязательной профес-
сионально-общественной аккредитации учреждений образования создан-
ными для этой цели независимыми агентствами или общественными со-
ветами неизбежно приведет к дублированию контролирующих действий, 
отвлечению большого числа экспертов и работников учреждений образо-
вания от своей основной деятельности и излишним финансовым затратам. 

Для нашей страны наиболее рациональным было бы создание 
на основе Департамента контроля качества образования Национального 
общественно-профессионального агентства контроля качества образова-
ния Республики Беларусь, функционирующего в полном соответствии со 
Стандартами и рекомендациями для агентств внешней гарантии качества, 
действующими в ЕПВО (ESQ), и с признанием его решений как органами 
государственного управления, так и образовательными учреждениями. 
Этому же агентству целесообразно предоставить право сертификации си-
стем менеджмента качества учреждений образования по их заявлению на 
добровольной основе. В качестве общественных экспертов целесообразно 
привлекать специалистов с опытом работы в сфере образования, работо-
дателей, представителей общественных организаций, обучающихся. Такое 
агентство сможет претендовать на принятие его в ENQA в качестве полно-
правного члена. Для этого в Беларуси должна быть заложена правовая 
основа создания независимого агентства контроля качества образования. 
Процедура принятия национального агентства в члены ENQA будет состо-
ять, в соответствии с действующими правилами, из следующих этапов: 
проведение самообследования агентством; составление отчета по итогам 
самообследования на национальном и английском языках; визит в агент-
ство международной комиссии и составление ею экспертного отчета; при-
нятие Правлением ENQA на основе предоставленных документов оконча-
тельного решения о статусе агентства. Членство в ENQA может быть двух 
видов: полноправное и членство в качестве кандидата. Предусматривается 
также ассоциированное и аффилированное участие в работе сети, но такое 
участие членством не является.

Безусловно, для реализации перечисленных мероприятий потре-
буется внести изменения в соответствующие статьи Кодекса Республики 
Беларусь об образовании, на законодательном уровне утвердить Устав 
Национального общественно-профессионального агентства контроля ка-
чества образования Республики Беларусь и новое «Положение о порядке 
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проведения государственной аккредитации учреждений образования, иных 
организаций, которым в соответствии с законодательством предоставле-
но право осуществлять образовательную деятельность, и подтверждения 
государственной аккредитации». Окончательное содержание вносимых 
изменений должно быть предварительно одобрено широкой обществен-
ностью и всеми заинтересованными сторонами. 
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УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
БЕЛАРУСИ  В  МИРОВЫХ  И  РЕГИОНАЛЬНЫХ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  РЕЙТИНГАХ

С. В. Абламейко, Л. М. Хухлындина, В. В. Самохвал
Белорусский государственный университет, г. Минск

Методологии проведения рейтингов высших учебных заве-
дений сориентированы преимущественно на сравнитель-
ную оценку качества их образовательной и научно-исследо-
вательской деятельности. Однако индикаторы и их весовые 
коэффициенты при определении итоговой позиции вуза в 
различных рейтингах, как правило, различны [1–5], что за-
трудняет процедуру их сравнения. В то же время, мы пола-
гаем, должна присутствовать определенная корреляция 
позиций вузов в различных рейтингах, поскольку при ее от-
сутствии значимость ранжирования и интерес к нему бу-
дут снижаться. Присутствие белорусских вузов в рейтингах 
важно для повышения их конкурентоспособности на рын-
ке образовательных услуг и привлечения на учебу наиболее 
подготовленной молодежи.
Ключевые слова: рейтинги учреждений высшего образова-
ния, вебометрический рейтинг, индикаторы ранжирования, 
корреляция позиций учреждений высшего образования Бе-
ларуси в различных рейтингах.

BELARUSIAN ESTABLISHMENTS  
OF  HIGHER  EDUCATION  IN   GLOBALLY  AND  REGIONALLY

RESEARCH  AND  EDUCATIONAL  RATINGS
S. V. Ablameyko, L. M. Khukhlyndzina, V. V. Samokhval

Belarusian State University, Minsk

The methodologies for the establishments of higher educational 
rankings are focused primarily on the comparative analysis of the 
quality of their educational and research activities. However, the 
indicators and their significance  in determining the final position 
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of the university in various rankings are usually different [1-5], 
which make their comparison procedure very complicated. At 
the same time, we believe there should be a definite correlation of 
Universities positions in various rankings. Otherwise, the interest 
in it will be reduced. The presence of Belarusian Universities in 
the rankings is very important to enhance their competitiveness 
in the market of educational services and attract the most well- 
prepared young people to study there.
Keywords: ratings of higher educational establishments, 
webometric rating, ranking indicators correlated positions 
Belarusian higher educational establishments in the various 
rankings.

Из восьми перечисленных в работе [4] мировых рейтингов вузов 
ее автор называет три по его мнению наиболее влиятельных: основан-
ный в 2003 г. академический рейтинг ARWU (Academic Ranking of World 
Universities), или  Шанхайский рейтинг; QS WUR (Quacquarelli Symonds 
World University Rankings), основанный в 2004 г. совместно с журналом 
«Times Higher Education Supplement», а с 2009 г. функционирующий само-
стоятельно; THE WUR (Times Higher Education World University Rankings), 
возобновивший самостоятельную деятельность в 2010 г. после отделения 
QS WUR. В них рейтинговые таблицы составляются на основе данных, по-
лучаемых по запросу от самих вузов, работодателей и экспертов, а также 
из общедоступных источников информации, размещенных в Интернете. 

Кроме мировых, периодически проводятся региональные рейтинги, 
в которых представлены и белорусские вузы. Так, российское агентство 
«Интерфакс» в декабре 2013 г. провело ранжирование некоторых вузов стран-
участниц СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. В рейтинге  участвовали 285 
вузов, которые заполнили соответствующую анкету и были отобраны органи-
заторами по заранее сформулированным ими критериям. Методика определе-
ния позиций вузов разработана с применением методологии QS WUR [6]. Для 
расчета рейтинговой оценки использовались индикаторы, характеризующие:

– образовательную деятельность: репутация вуза в академическом 
сообществе, среди работодателей и кадровых служб; качественный состав 
научно-педагогических работников (вес. коэффициент – 0,5);

– научно-исследовательскую деятельность: научная продуктивность 
научно-педагогических работников; цитируемость научных публикаций со-
трудников (вес. коэффициент – 0,3);

– международную деятельность: студенческая мобильность; между-
народное сотрудничество в научных исследованиях с учеными стран СНГ, 
Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии; доля выпускников, получивших второй 
диплом зарубежного вуза–партнера (вес. коэффициент – 0,2). 
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В этом рейтинге Белорусский госу дарственный университет занял 
второе место, Белорусский госу дарственный технологический университет 
– 24 место, Белорусский национальный технический университет – 32.

В марте 2014 г. российское агентство RAEX («Эксперт РА») провело 
ранжирование отобранных заранее по определенным критериям вузов 
стран-участниц СНГ [7]. В рейтинге «Эксперт РА» были представлены 153 
вуза из восьми стран-участниц СНГ, занявшие первые три позиции в сво-
ей стране по итогам вебометрического рейтинга или вошедшие в топ-5000 
вузов мира в данном рейтинге. Для российских вузов при этом применялся 
дополнительный фильтр отбора: в список не включались вузы, не вошедшие 
в топ-100 в рейтинге «Эксперт РА», проведенном ранее для вузов России. 
Отобранным для ранжирования вузам присвоены рейтинговые классы от 
А до Е, где класс А означает исключительно высокий уровень подготовки 
выпускников (присвоен только МГУ имени М. В. Ломоносова), В – очень 
высокий уровень (из белорусских вузов присвоен только БГУ), а рейтинговые 
классы C, D и E отражают соответственно высокий, приемлемый и достаточный 
уровни подготовки выпускников.

Для определения рейтингового класса вуза использовались следу-
ющие интегральные индикаторы [7]:

– условия для получения качественного образования в вузе: уровень 
преподавания, международная интеграция, востребованность образователь-
ных услуг вуза среди абитуриентов (вес. коэффициент – 0,5);

– уровень востребованности работодателями выпускников вуза: ка-
рьерное продвижение выпускников, сотрудничество с работодателями (вес. 
коэффициент – 0,3);

– уровень научно-исследовательской активности вуза: инновацион-
ная активность, научные достижения (вес. коэффициент – 0,2).

Рейтинг опирался как на количественные данные, характеризующие 
деятельность вуза, так и на результаты опросов респондентов – пре-
подавателей, работодателей, ученых, студентов и выпускников.

Изучение репутации вузов и востребованности предоставляемых 
ими образовательных услуг организаторы новых рейтингов «Интерфакс» и 
«Эксперт РА» проводили преимущественно в странах их функционирования, 
что в глобальных мировых рейтингах реализовать объективно и с участием 
большого числа респондентов затруднительно. Определяющим фактором 
являлась оценка качества и результатов  образовательной деятельности 
вузов. 

В 2015 г. «Интерфакс» и «Эксперт РА» усовершенствовали методоло-
гию, но ограничились ранжированием лишь российских вузов [8, 9]. 

Министерство образования Республики Беларусь в 2013 г. опублико-
вало рейтинг белорусских вузов по итогам приема абитуриентов на первый 
курс. В формулу расчета позиций вузов вошли следующие параметры [10]: 
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• сумма баллов, набранных зачисленными на обучение абитуриентами 
на вступительных испытаниях по всем специальностям приема;

• количество абитуриентов, принятых на бюджет по определенной 
специальности; 

• количество абитуриентов, принятых на условиях оплаты по опре-
деленной специальности; 

• проходные баллы по определенной специальности для абитуриентов, 
принятых за счет бюджета и на условиях оплаты; 

• количество абитуриентов, зачисленных без вступительных экзаме-
нов (победители международных и республиканских олимпиад, творчес ких 
конкурсов и фестивалей, лауреаты специальных фондов Президента Респу-
блики Беларусь); 

• количество зачисленных иностранных граждан; 
• процент выполнения контрольных цифр приема. 
В то же время методология проводимого с 2004 г. испанской груп-

пой исследователей мирового вебометрического рейтинга Webometrics 
Ranking of World Universities (WRWU) основана на использовании информа-
ции исключительно из Интернета. При этом анализ содержания сайтов и 
научной активности сотрудников вузов проводится с помощью различных 
поисковых систем. В рейтинге используются четыре вида индикаторов: вли-
яние (Impact) – корень квадратный из произведения числа ссылок на сайт и 
числа ссылающихся на него доменов; присутствие (Presence) – число страниц 
и документов на сайте; открытость (Openness) – число документов на сайте 
в формате pdf, doc, docx, ppt , размещенных за фиксированный период вре-
мени (в июле 2015 г. за 2008–2012 гг.); качество (Excellence) – доля научных 
публикаций, попавших в 10 % самых цитируемых за фиксированный период 
времени (в июле 2015 г. за 2003–2010 гг.). Весовой  коэффициент индикатора 
«влияние» равен 0,5, а индикаторов «присутствие», «открытость» и «качест-
во» – по 0,167 [11]. Благодаря применяемой методологии вебометрический 
рейтинг стал одним из самых массовых – дважды в году (в январе и июле) 
публикуются итоги ранжирования около 22 тыс. вузов мира. Кроме того, в 
данном рейтинге автоматически можно делать выборки позиций вузов по 
регионам и странам, профилям их деятельности. 

В настоящей работе вузы, участвовавшие в рейтингах, разделены 
на семь групп по профилям своей деятельности: классические университе-
ты, технические, педагогические, медицинские, экономические, аграрные и 
вузы искусства и культуры.

В Российской Федерации улучшению позиций вузов в рейтингах 
уделяется особое внимание. В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и науки» предусмотрено вхождение 
к 2020 г. в первую сотню в ведущих мировых рейтингах не менее пяти рос-
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сийских университетов [12]. Данный проект получил название «5–100». Во 
исполнение названного Указа в 2013 г. 15 российских вузов [13], а в 2015 г. 
еще 6 [14] – получили на конкурсной основе право на финансовые субсидии 
для реализации плана мероприятий по повышению их международной конку-
рентоспособности, из них: 10 – классические университеты, 9 – технические, 
1 – экономический, 1 – медицинский.

За последние 2 года 15 российским вузам, входящим в проект, уда-
лось достичь продвижения в мировых рейтингах: в сентябре этого года сра-
зу 9 вузов – участников проекта попали в ежегодный мировой рейтинг Times 
Higher Education, а в октябре 2 вуза вошли в топ-10 рейтинга QS University 
Rankings: Emerging Europe & Central Asia. 

План развития участников проекта «5–100» предусматривает, в част-
ности, повышение публикационной активности и цитируемости. Среднее 
ежегодное количество публикаций в течение пятилетнего периода на одного 
научно-педагогического работника у первых 15 участников проекта «5–100» 
выросло на 20,7%. Но при этом цитируемость в расчете на статью снизилась на 
1,6%, а у исследовательских университетов – на 6,7%. Это позволило авторам 
[15] сделать неутешительный вывод: в условиях нехватки финансирования 
и дефицита научных кадров погоня за улучшением наукометрических пока-
зателей привела к снижению качества научных публикаций.

Из перечисленных выше рейтингов белорусские вузы наиболее 
значимо представлены в одном мировом, двух региональных и одном наци-
ональном (таблица 1).

Таблица 1 
Количество белорусских вузов, принявших участие 

в рейтингах (2013 – 2015 гг.)
Рейтинг Составитель рейтинга и год 

проведения
Количество 
белорусских вузов, 
участвовавших в 
рейтинге

Мировой рейтинг 
WRWU (Webometrics 
Ranking of World Univer-
sities или вебометриче-
ский рейтинг) 

Лаборатория «Cybermetrics» 
Национального исследова-
тельского совета Испании, 
июль 2015 г.

53

Мировой рейтинг уни-
верситетов QS WUR 

Агентство Quacquarelli 
Symonds, Великобритания, 
2015 г. 

2 (БГУ, БНТУ)

Рейтинг вузов развива-
ющихся стран Европы 
и Центральной Азии QS 
EECA

Агентство Quacquarelli 
Symonds, Великобритания, 
2015 г. 

2 (БГУ, БНТУ)
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Мировой рейтинг 
THE World University 
Rankings  

Журнал Times Higher 
Education, Великобритания (в 
сотрудничестве с агентством 
Thomson Reuters – США), 2015 г.

1 (БГУ)

Рейтинг вузов стран-
участниц СНГ 

Агентство RAEX («Эксперт 
РА»), Россия, 2014 г.

12

Рейтинг белорусских 
вузов по итогам 
приемной кампании 

Министерство образования 
Республики Беларусь, 2013 г.

48

Рейтинг вузов стран-
участниц СНГ, Грузии, 
Латвии, Литвы и Эсто-
нии 

Агентство «Интерфакс», Рос-
сия, 2013 г.

17

Мировой рейтинг на-
учно-исследовательских 
учреждений SIR

Испанский исследовательский 
центр SCImago Lab., 2013 г.

3 (НАН Беларуси, 
БГУ, БГУИР)

На рис. 1 и 2 приведены значения позиций белорусских вузов, име-
ющих лучшие показатели в своем профиле в вебометрическом рейтинге в 
июле 2015 г. (в динамике с 2011 г. по 2015 г.).

Рис. 1. Позиции белорусских вузов, имеющих лучшие показатели в своем 
профиле в вебометрическом рейтинге в июле 2015 г. (в динамике с 2011 г. 
по 2015 г. )
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Рис.2. Позиции белорусских вузов, имеющих лучшие показатели в своем 
профиле в вебометрическом рейтинге в июле 2015 г. (в динамике с 2011 г. 
по 2015 г.)

В сравнении с 2011 г. в 2015 г. позиции ведущих в своем профи-
ле вузов в вебометрическом рейтинге в основном улучшились, однако в 
сравнении с 2014 г. позиции улучшились только у Белорусского государ-
ственного университета и Белорусского государственного педагогического 
университета имени М. Танка.

Ранее нами было показано, что средние значения позиций в 
вебометрическом рейтинге первых десяти вузов в рамках СНГ в своих 
профилях в 2013 и 2014 гг. возрастают (ухудшение позиций) в следующей 
последовательности: классические университеты, технические, 
педагогические, экономические, медицинские, аграрные  и вузы культуры 
и искусства [16]. Аналогичный анализ с учетом итогов вебометрического 
рейтинга 2015 г. показал, что экономические вузы в рамках СНГ сместили 
педагогические на четвертую позицию (рис.3). 

В настоящей работе проведен такой анализ за период 2013–2015 гг. 
для белорусских вузов, средние значения позиций которых в своих профилях 
рассчитывались для всех вузов (рис.4). Оказалось, что обнаруженная 
для вузов стран-участниц СНГ последовательность изменения средних 
значений их позиций сохранилась только для классических университетов, 
аграрных вузов и вузов искусства и культуры. Технические вузы Беларуси 
оказались на четвертой позиции, а вузы СНГ данного профиля в течение 
трех последних лет уверенно находились на второй позиции.
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Рис. 3. Средние значения позиций первых десяти вузов в рамках СНГ в своих 
профилях в вебометрическом рейтинге в 2013–2015 гг.

Рис. 4. Средние значения позиций белорусских вузов в своих профилях
в вебометрическом рейтинге в 2013–2015 гг.

В таблице 2 приведены значения позиций вузов, занявших первые 
10 мест в рамках Беларуси в вебометрическом рейтинге в июле 2015 г.,  пока-
затели в этом же рейтинге в июле 2013 г., а также в проведенных Министер-
ством образования Беларуси и агентством «Интерфакс» в 2013 г. и агентством 
«Эксперт РА» в 2014 г.
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Таблица 2 
Позиции первых десяти белорусских вузов по версии мирового вебо-

метрического рейтинга WRWU (июль 2015 г.) и их же позиции 
в рейтингах, проведенных в 2013 и 2014 гг.

Вуз Позиции в рейтингах или присвоенный класс

WRWU «Эксперт 
РА» 

2014 г.

«Интерфакс»   
2013 г.

Минобра-
зования

Республики
 Беларусь

2013 г.

2013 г. 2015 г.

Белорусский 
государственный 
университет

790 609 B 2 1

Белорусский 
национальный 
технический 
университет

2803 2718 C 24 2

Гродненский 
государственный 
университет 
имени Янки 
Купалы

3451 2782 D 201–301 7

Белорусский 
государственный 
университет 
информатики и 
радиоэлектроники

5025 3268 D 91 3

Гомельский 
государственный 
университет 
имени Франциска 
Скорины

4965 3689 D 151–200 9

Белорусский 
государственный 
медицинский 
университет

5740 3768 C не ранжиро-
ван 6

Витебский 
государственный 
технологический 
университет

12394 3941 не ранжи-
рован 201–301 37
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Белорусский 
государственный 
технологический 
университет

8735 4191
не 

ранжиро-
ван

24 16

Гомельский 
государственный 
технический 
университет 
имени П. О. Сухого

8431 4733 D 126–150 29

Брестский 
государственный 
технический 
университет

8243 5259
не 

ранжиро-
ван

101–125 14

Исследование корреляции позиций белорусских вузов в 
различных рейтингах проведено методами математической стати-
стики для зависимостей позиций вузов в вебометрическом рейтин-
ге в 2015 г. от их же позиций в 2013 г.; в рейтингах, проведенных 
Министерством образования Республики Беларусь и агентством 
«Интерфакс», от позиций этих же вузов в вебометрическом рей-
тинге, проведенном в 2013 г. (рис. 5–7). 

На рисунках приведены также уравнения линейной 
регрессии и коэффициенты детерминации R² для исследованных 
зависимостей.

Рис. 5. Взаимосвязь позиций белорусских вузов в вебометрическом рей-
тинге в 2013 г. и в 2015 г.
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Рис. 6. Взаимосвязь позиций некоторых белорусских вузов в вебометриче-
ском рейтинге и в рейтинге, проведенном агентством «Интерфакс» (2013 г.)

Рис. 7. Взаимосвязь позиций белорусских вузов в вебометрическом рей-
тинге и в рейтинге, проведенном Министерством образования Республики 
Беларусь (2013 г.)

Проведенный анализ показал наличие определенной корреляции 
между различными рейтингами: при отсутствии ее коэффициент детерми-
нации R² был бы равен или приближался бы к нулю, в случае идеальной 
корреляции – к единице [17]. Максимальное значение коэффициента 
детерминации R² = 0,603 получено для взаимосвязи позиций белорусских 
вузов в вебометрическом рейтинге в 2013 и 2015 гг. Для взаимосвязи по-
зиций белорусских вузов в вебометрическом рейтинге в 2013 г. и в рейтин-
ге, проведенном Министерством образования в том же году, коэффициент 
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детерминации равен 0,364, хотя индикаторы, используемые в указанных 
рейтингах, различны. 

Таким образом, в настоящее время белорусские вузы широко пред-
ставлены только в мировом вебометрическом рейтинге, однако их позиции 
остаются пока не очень высокими. Ранее нами были опубликованы [18] 
рекомендации по проведению мероприятий, направленных на улучшение 
позиций вузов в этом рейтинге, внедренных в практику деятельности БГУ. 

В известных мировых рейтингах белорусские вузы почти не 
присутствуют. Очевидно, что необходимо улучшение научно-образовательной 
составляющей деятельности вузов, что, в свою очередь, требует увеличения 
финансирования. Привлечение для этих целей лишь внебюджетных средств 
оказывается, как правило, недостаточным, поэтому во многих странах вузам 
дополнительно выделяются значительные бюджетные средства. Особенно 
заслуживает внимания опыт Российской Федерации по реализации проекта 
«5–100», где на конкурсной основе ряду вузов выделяются дополнительные 
бюджетные средства для улучшения их позиций в мировых рейтингах [13, 14]. 
Не менее важно создание национального рейтинга вузов с применением 
индикаторов, согласованных с индикаторами мировых рейтингов.
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В статье проводится анализ российской системы государ-
ственной аккредитации образовательной деятельности 
с точки зрения ее соответствия европейским требовани-
ям, определенным Стандартами и рекомендациями для га-
рантии качества высшего образования в европейском про-
странстве (ESG), устанавливается выполнение стандартов 
ESG в отношении показателей и процедуры государствен-
ной аккредитации.
Ключевые слова: государственная аккредитация, образо-
вательные программы, показатели государственной ак-
кредитации, Стандарты и рекомендации для гарантии 
качест ва (ESG).

ABOUT THE COMPLIANCE OF THE PROCEDURE AND INDICATORS 
OF STATE ACCREDITATION OF EDUCATIONAL PROGRAMS IN 

RUSSIA TO THE NEW ENQA STANDARDS AND GUIDELINES 
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The article analyzes the Russian system of state accreditation of 
educational activities in terms of its compliance to the European 
requirements established by the Standards and Guidelines for 
Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). 
It determines the implementation of ESG related to the state 
accreditation procedure and indicators.
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Европейские требования к национальным системам гарантии каче-
ства высшего образования сформулированы в Стандартах и рекомендациях 
для гарантии качества высшего образования в европейском пространстве 
(Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 
Area – ESG), разработанных Европейской Ассоциацией Гарантии Качества 
в высшем образовании (ENQA1).

Подготовленная ENQA в 2005 г. первая версия Стандартов и реко-
мендаций ESG по поручению министров образования стран, подписавших 
Болонскую декларацию, была переработана с привлечением всех заин-
тересованных сторон — аккредитационных агентств, высших учебных 
заведений, студенчества, работодателей. Новая редакция документа [1], 
учитывающая произошедшие изменения как в системах высшего образо-
вания стран Европы, так и в системах гарантии его качества, опубликована 
и используется с мая 2015 года.

ESG являются основой гармонизации систем гарантии качества 
высшего образования в Европе. Cледование европейским рекомендаци-
ям – главное требование членства агентств гарантии качества в ENQA и 
включения в Европейский реестр гарантии качества образования (EQAR2).

Основным механизмом гарантии качества высшего образования 
в России является государственная аккредитация, целью которой Феде-
ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» определено 
подтверждение соответствия федеральным государственным образова-
тельным стандартам (ФГОС) образовательной деятельности по основным 
образовательным программам, реализуемым вузом [2]. 

Необходимо отметить важную особенность системы государ-
ственной аккредитации: распределение полномочий по ее разработке и 
обеспечению функционирования между разными органами и организаци-
ями. Так, Министерство образования и науки Российской Федерации (Мин-
обрнауки РФ) устанавливает цели и задачи, методы и формы проведения 
процедуры; Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) принимает решения по государственной аккредитации об-
разовательных организаций; Национальное аккредитационное агентство 
в сфере образования (Росаккредагентство) выполняет организационно-

1. ENQA – European Association for Quality Assurance of Higher Education –http://www.
enqa.eu/.
2. EQAR – European Quality Assurance Register for Higher Education – http://www.eqar.eu/.
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техническое и информационно-аналитическое сопровождение процедуры 
государственной аккредитации [3]. 

Росаккредагентство является членом ENQA c 2009 года [4]. В 2015 
году по результатам внешней экспертизы Росаккредагентству на два года 
был определен новый статус («member under review») до прохождения до-
полнительной экспертизы. 

Рассмотрим, каким образом стандарты и рекомендации реа-
лизуются в системе государственной аккредитации вузов в России.

Часть 1 ESG – Стандарты для внутренней гарантии качества – 
устанавливает требования к внутренним системам обеспечения качества 
образования, которые должны оцениваться агентствами при реализации 
механизмов гарантии качества. 

В России на законодательном уровне [2, ст. 8, п. 3] установлена 
ответственность вузов за обеспечение функционирования внутренней 
системы оценки качества образования, что перекликается с требованием 
стандарта ESG 1.1 Политика гарантии качества. 

Основное внимание в рамках аккредитационной экспертизы уде-
ляется оценке образовательной программы, ее соответствию требованиям 
ФГОС по следующим группам показателей (на примере программы бака-
лавриата):

1) характеристика направления подготовки;
2) характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата;
3) требования к результатам освоения программы;
4) требования к структуре программы;
5) требования к условиям реализации программы: общесистем-

ные требования к реализации программы бакалавриата, требования к 
кадровым условиям реализации программы бакалавриата, требования к 
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению про-
граммы бакалавриата, требования к финансовым условиям реализации 
программы бакалавриата.

Использование данного перечня показателей государственной 
аккредитации гарантирует выполнение таких стандартов ESG как 1.2 Раз-
работка и утверждение программ, 1.5 Преподавательский состав, 1.6 Обра-
зовательные ресурсы и поддержка студентов, 1.7 Управление информацией.

Оценивание деятельности вузов по стандартам, соответствующим 
пунктам ESG 1.3 Обучение, преподавание и оценка, ориентированные на сту-
дента, 1.4 Прием, достижения, признание и аттестация студентов, 1.9 Непре-
рывный мониторинг и периодическая оценка образовательных программ, 
при государственной аккредитации не проводится, но данные направления 
четко регламентируются нормативными документами Минобрнауки РФ (см., 
например, [5]). Стандарт 1.8 Информирование общественности выполняется 
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российскими вузами в рамках реализации требований к информационной 
открытости образовательной организации [2, cт. 29]. 

Периодичность процедур внешней оценки (стандарт 1.10 Перио-
дическая внешняя гарантия качества) прописана в «Положении о государ-
ственной аккредитации» [6]. Кроме того, российские вузы все чаще проходят 
общественную и профессионально-общественную аккредитацию, резуль-
таты которой также рассматриваются при государственной аккредитации.

Часть 2 ESG – Стандарты и рекомендации для внешней гарантии 
качества – описывает требования к процедуре, используемой аккредита-
ционным агентством в своей работе.

Большинство стандартов (2.1 Учет внутренней гарантии качества, 
2.2 Разработка методики в соответствии с поставленными целями, 2.3 Ме-
ханизмы реализации, 2.4 Эксперты, привлекаемые к внешней экспертизе, 
2.5. Критерии оценки результатов, 2.6 Отчет) данной части полностью вы-
полняются при проведении государственной аккредитации российских 
вузов. С 2013 г. в России был осуществлен переход от институциональной 
модели аккредитации вузов к программной. Государственная аккредитация 
носит заявительный характер и проводится на основании сведений, предо-
ставляемых образовательной организацией, и внешней оценке деятельно-
сти образовательной организации в ходе аккредитационной экспертизы. 
Аккредитационная экспертиза осуществляется экспертными группами с 
выездом в образовательную организацию. Членами группы являются ак-
кредитованные эксперты – представители вузов, которые удовлетворяют 
определенным квалификационным требованиям. 

По результатам процедуры экспертные комиссии готовят отчет, 
содержащий решение о соответствии аккредитуемой образовательной 
программы федеральному государственному образовательному стандарту. 
Итоговый отчет рассматривается на заседании Аккредитационной колле-
гии. Членами коллегии являются представители органов управления об-
разованием, образовательных организаций, работодатели. В соответствии 
с международной практикой членом Аккредитационной коллегии является 
председатель Российского союза молодежи.

При положительном решении вузу выдается свидетельство о госу-
дарственной аккредитации с приложением, в котором указывается пере-
чень аккредитованных укрупненных групп профессий, специальностей и 
направлений подготовки (УГНС) по уровням образования. При выявлении 
недостатков в деятельности учебных заведений вуз может быть лишен 
государственной аккредитации по отдельным УГНС и уровням профес-
сионального образования. 

Разработанная Росаккредагентством процедура апелляции (по-
казатель 2.7 Жалобы и апелляции) в настоящее время обсуждается с 
заинтересованными сторонами — образовательными организациями, 
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Рособрнадзором, Минобрнауки РФ. По результатам внешней экспертизы 
деятельности Росаккредагентства, проведенной ENQA в 2014–2015 гг., были 
сделаны замечания: непривлечение студентов к работе экспертных групп, 
отсутствие публикации полных отчетов по результатам аккредитационной 
экспертизы, отсутствие механизма составления рекомендаций вузам по 
результатам аккредитации и отслеживание их выполнения и ряд других. 
По мнению комиссии, также важно увеличить роль самообследования в 
рамках государственной аккредитации: расширить использование анали-
тического метода, дать возможность самому вузу предложить направления 
улучшения. Работа по совершенствованию деятельности Росаккредагент-
ства уже начата. Так, при осуществлении аккредитационной экспертизы 
проводятся опросы студентов; проведено несколько аккредитационных 
экспертиз, в которых в качестве экспертов были студенты. Представители 
Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» 
являются членами аккредитационной коллегии и аккредитационной ко-
миссии Рособрнадзора.

Большинство «недостатков» в работе Росаккредагентства с точки 
зрения европейских требований объясняются объективными причина-
ми – Росаккредагентство является государственным учреждением, дей-
ствующим в интересах государства и решающим задачи, поставленные 
Рособрнадзором. 

Основными направлениями по приведению деятельности Росак-
кредагентства в соответствие с требованиями ENQA должны стать доработ-
ка методического обеспечения процедуры государственной аккредитации, 
решение организационных вопросов, связанных с публикацией отчетов по 
результатам аккредитационной экспертизы, привлечением к внешней экс-
пертизе экспертов из других стран (прежде всего стран СНГ). Кроме того, 
необходимо нормативно обеспечить некоторые изменения в системе госу-
дарственной аккредитации, например, более полное использование отчета 
о самообследовании, подготовка и отслеживание выполнения рекоменда-
ций для совершенствования образовательных программ. 

Важно направить вектор развития Агентства именно к тем целям, 
которые не только декларируются и реализуются на европейском уровне, 
но и первоначально были заложены в понимание сущности государствен-
ной аккредитации: данная процедура должна содействовать развитию 
качества образования и быть востребованной как значимый механизм 
внешней гарантии качества.
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ОПЫТ ПРОХОЖДЕНИЯ  АККРЕДИТАЦИИ 
БЕЛОРУССКИМ  ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

УНИВЕРСИТЕТОМ: ИСТОРИЧЕСКИЙ  АСПЕКТ

С. В. Абламейко, Л. М. Хухлындина, В. В. Самохвал
Белорусский государственный университет, г. Минск 

Рассмотрены основания для принятия положительного ре-
шения об аккредитации, принятые в Республике Беларусь, 
и опыт прохождения аккредитации Белорусским государ-
ственным университетом, начиная с 2003 г. 
Приведены основные рекомендации по совершенствова-
нию всех сторон деятельности университета, которые дава-
лись комиссией по итогам его аккредитации на подтверж-
дение статуса и по вновь открытым специальностям.
Ключевые слова: качество высшего образования, Департа-
мент контроля качества образования, аккредитация учреж-
дений высшего образования. 

EXPERIENCE THE PASSAGE OF THE BELARUSIAN STATE 
UNIVERSITY ACCREDITATION: HISTORICAL ASPECT

S. V. Ablameyko, L. M. Khukhlyndzina, V. V. Samokhval
Belarusian State University, Minsk

Considered grounds for a positive decision on the accreditation 
taken in Belarus and the experience of going through the 
accreditation of the Belarusian State University since 2003.
Given the main recommendations for the improvement of the 
University activities by the Commission according to the results 
of its accreditation for  both the status confirmation and the 
status of the newly opened University specialties.
Keywords: Quality of Higher Education, the Department of 
Education Quality Assurance, accreditation of higher educational 
establishments. 

Инструкция и методические рекомендации по проведению атте-
стации и аккредитации высших учебных заведений Республики Беларусь 
впервые были утверждены приказом Министра образования Республики 
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Беларусь от 4 августа 1994 г.  № 227. Тогда в Беларуси функционировали 
56 государственных и негосударственных вузов, в то время как в 1990/91 
уч. г. их было только  33 – все государственные. На начало 2003/04 уч. г. в 
Беларуси уже было 43 вуза государственной собственности и 14 – негосу-
дарственной. Тогда же в государственных вузах на дневной форме обуча-
лись 164,8 тыс. студентов, 112,7 тыс. – на заочной, в негосударственных – 
соответственно 18,8 тыс. и 39,8 тыс. При этом, если в негосударственных 
вузах все студенты обучались за счет личных средств или за счет средств 
предприятий или организаций, то уже и в государственных 29% студентов 
дневной формы и 63% – заочной формы обучались на платной основе [1]. 

Увеличение числа вузов и введение обучения на платной основе 
привели к существенному росту контингента студентов вузов, особенно 
заочной формы обучения, что, в свою очередь, не могло не сказаться на ка-
честве образовательного процесса и необходимом уровне его учебно-мето-
дического обеспечения. Уже к 2012/13 уч. г. доля студентов заочной формы 
в государственных вузах составила 47,2 %, в негосударственных – 78,7 %, 
а доля студентов, обучающихся на платной основе только в вузах систе-
мы Министерства образования Республики Беларусь, составила 63,4% [2]. 

Все это потребовало принятия организационных мер и новой нор-
мативно-правовой базы по усилению контроля качества образовательного 
процесса в вузах страны. Эти функции были возложены на Департамент кон-
троля качества образования Министерства образования (далее –  Департа-
мент), созданный на базе Государственной инспекции учебных заведений. 

Департамент в своей деятельности в настоящее время руководству-
ется Кодексом Республики Беларусь об образовании, Положением о порядке 
проведения государственной аккредитации учреждений образования, иных 
организаций, которым в соответствии с законодательством предоставле-
но право осуществлять образовательную деятельность, и подтверждения 
государственной аккредитации, утвержденном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 22.06.2011 г. № 820 с некоторыми изме-
нениями и дополнениями, принятыми постановлениями Совета Министров 
от 16.11.2011 г. № 1527, 17.02.2012 г.  № 156 и 29.03.2013 г. № 234. В соот-
ветствии с последним документом, аккредитация (термин «аттестация» в 
данном документе не используется) учреждений высшего образования, а 
также учреждений дополнительного образования взрослых, реализующих 
образовательную программу переподготовки руководящих работников и 
специалистов, имеющих высшее образование, имеющих среднее специаль-
ное образование, и (или) образовательную программу повышения квали-
фикации руководящих работников и специалистов, и подтверждение их 
аккредитации осуществляется Департаментом.

Заявка и необходимые документы подаются учреждениями выс-
шего образования в Департамент при аккредитации:
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– на соответствие заявленному виду – в течение первого года по-
сле создания учреждения высшего образования или изменения его вида, 
но не позднее, чем за семь месяцев до завершения подготовки первых вы-
пускников;

– по каждой специальности, по которой реализуются образователь-
ная программа высшего образования I ступени, обеспечивающая получе-
ние квалификации специалиста с высшим образованием, образовательная 
программа высшего образования I ступени, обеспечивающая получение 
квалификации специалиста с высшим образованием и интегрирован-
ная с образовательными программами среднего специального обра-
зования, – на третьем году первой подготовки по этой специальности, 
но не позднее, чем за три месяца до завершения текущего учебного года;

– по каждой специальности, по которой реализуются образователь-
ная программа высшего образования II ступени, формирующая знания, уме-
ния и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской работы и 
обеспечивающая получение степени магистра, образовательная программа 
высшего образования II ступени с углубленной подготовкой специалиста, 
обеспечивающая получение степени магистра, образовательная программа 
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих выс-
шее образование, – не позднее, чем за семь месяцев до завершения первой 
подготовки (переподготовки) по этой специальности;

– по каждой специальности, по которой реализуются образователь-
ная программа переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих высшее образование, срок получения образования по которой 
составляет не более четырех месяцев – в течение первого месяца с начала 
первой переподготовки;

– по профилю образования, направлению образования – не позд-
нее, чем за три месяца до начала осуществления повышения квалификации 
по соответствующему профилю образования, направлению образования.

Для проведения аккредитации или подтверждения аккредитации 
Департамент создает комиссию, в состав которой включаются, в зависимо-
сти от вида учреждения высшего образования, количества специальностей 
и специфики подготовки кадров, работники государственных органов, уч-
реждений образования, организаций – заказчиков кадров. Комиссию воз-
главляет председатель, назначаемый из числа работников Департамента.

Основанием для принятия решения об аккредитации по каждой 
специальности, по которой реализуется образовательная программа выс-
шего образования I ступени, обеспечивающая получение квалификации 
специалиста с высшим образованием, образовательная программа высшего 
образования I ступени, обеспечивающая получение квалификации специ-
алиста с высшим образованием и интегрированная с образовательными 
программами среднего специального образования, является:
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– выполнение требований законодательства об образовании;
– отсутствие грубых нарушений учреждением высшего образова-

ния, его филиалами законодательства о лицензировании, лицензионных 
требований и условий;

– соответствие ресурсного, научно-методического обеспечения 
образовательного процесса по аккредитуемой специальности установлен-
ным требованиям;

– соответствие содержания и качества образования, определяемого 
по результатам комплексной контрольной работы, выполняемой обучаю-
щимися, по четырем учебным дисциплинам аккредитуемой специальности, 
требованиям образовательных стандартов, учебно-программной докумен-
тации образовательных программ. Данное соответствие имеет место, если 
не более пятнадцати процентов списочного состава группы отсутствовало 
по уважительной причине и не более пятнадцати процентов выполнявших 
комплексную контрольную работу получили неудовлетворительные от-
метки по двум и более учебным дисциплинам, включенным в комплексную 
контрольную работу. Выбор учебных групп и дисциплин, заданий для про-
ведения комплексной контрольной работы осуществляется Департаментом.

Департамент определяет перечень специальностей, при подтверж-
дении аккредитации, по которым проводятся комплексные контрольные 
работы.

Департамент может принять решение о подтверждении аккреди-
тации по специальностям без выполнения комплексной контрольной ра-
боты обучающимися при условии:

– востребованности выпускников (распределения всех выпуск-
ников данной специальности дневной бюджетной формы обучения за по-
следние пять лет) и их карьерного роста;

– аккредитации по специальностям в течение четырех последних лет.
Основанием для принятия решения об аккредитации по специ-

альностям, по которым реализуются образовательная программа высшего 
образования II ступени, формирующая знания, умения и навыки научно-
педагогической и научно-исследовательской работы и обеспечивающая 
получение степени магистра, образовательная программа высшего об-
разования II ступени с углубленной подготовкой специалиста, обеспечи-
вающая получение степени магистра, образовательная программа пере-
подготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее 
образование, является выполнение тех же условий, которые определены 
и для образовательных программ высшего образования I ступени, за ис-
ключением отсутствия требований о выполнении студентами комплекс-
ных контрольных работ.

В случае неподтверждения аккредитации учреждения высшего 
образования на соответствие заявленному виду или по специальностям, 
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направлению образования, по которым реализуются образовательные 
программы повышения квалификации руководящих работников и специ-
алистов, Департаментом издается приказ о неподтверждении аккредита-
ции, который является основанием для издания приказа Министерства 
образования о лишении соответствующей аккредитации.

Приказ Департамента о подтверждении аккредитации учреждения 
образования на соответствие заявленному виду или по специальностям, 
по профилю образования, направлению образования удостоверяет их ак-
кредитацию сроком на пять лет и является основанием для издания при-
каза Министерства образования о выдаче сертификата о государственной 
аккредитации учреждения высшего образования

Основанием для принятия решения об аккредитации по профилю 
образования, направлению образования, по которым реализуются образо-
вательные программы повышения квалификации руководящих работников 
и специалистов, является соответствие ресурсного, научно-методического 
обеспечения образовательного процесса по профилю образования, направ-
лению образования установленным требованиям.

Учреждения высшего образования обязаны подтверждать свою 
аккредитацию:

– на соответствие заявленному виду, по профилю образования, на-
правлению образования не реже одного раза в пять лет со дня получения 
соответствующего сертификата о государственной аккредитации;

– по специальностям, одновременно с подтверждением государ-
ственной аккредитации на соответствие заявленному виду.

Для подтверждения аккредитации учреждение высшего образо-
вания подает заявку и необходимые документы в Департамент не позднее 
трех месяцев до окончания срока действия сертификата о государственной 
аккредитации на соответствие заявленному виду.

Основанием для принятия решения о подтверждении аккредита-
ции учреждений высшего образования, а также дополнительного образова-
ния взрослых, реализующих образовательную программу переподготовки 
руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, 
по итогам ее проведения является:

– выполнение требований законодательства об образовании;
– отсутствие грубых нарушений законодательства о лицензирова-

нии, лицензионных требований и условий;
– соответствие учреждения образования критериям заявленного 

вида;
– соответствие ресурсного обеспечения и программно-планиру-

ющей документации воспитания, организации воспитательной и идеоло-
гической работы требованиям, установленным актами законодательства.

Сертификаты о государственной аккредитации учреждения выс-
шего образования утрачивают силу в случаях:
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– изменения вида учреждения высшего образования – сертификат 
об аккредитации учреждения образования на соответствие заявленному 
виду;

– реорганизации учреждения высшего образования, за исключе-
нием реорганизации в форме присоединения и выделения, – сертификат 
об аккредитации учреждения высшего образования на соответствие заяв-
ленному виду и сертификаты об аккредитации по специальностям учреж-
дения высшего образования. При реорганизации в форме присоединения 
утрачивают силу сертификат об аккредитации учреждения образования 
на соответствие заявленному виду и сертификаты об аккредитации по 
специальностям присоединенного учреждения высшего образования. При 
реорганизации в форме выделения сертификат об аккредитации учреж-
дения образования на соответствие заявленному виду и сертификаты об 
аккредитации по специальностям утрачивают силу для вновь возникшего 
учреждения высшего образования;

– ликвидации учреждения высшего образования – сертификат об 
аккредитации учреждения высшего образования на соответствие заявлен-
ному виду и сертификаты об аккредитации по специальностям учреждения 
высшего образования, сертификат об аккредитации по профилю образо-
вания, направлению образования;

– прекращения либо аннулирования действия специального раз-
решения (лицензии) на осуществление образовательной деятельности 
– сертификат об аккредитации учреждения высшего образования на со-
ответствие заявленному виду и сертификаты об аккредитации по специ-
альностям учреждения высшего образования;

– прекращения либо аннулирования действия специального раз-
решения (лицензии) на осуществление образовательной деятельности в 
отношении отдельных составляющих ее работ (услуг) – сертификат об ак-
кредитации по соответствующим специальностям учреждения высшего 
образования;

– принятия решения о лишении аккредитации учреждения высше-
го образования по итогам подтверждения их аккредитации – сертификат 
об аккредитации учреждения высшего образования на соответствие за-
явленному виду при неподтверждении аккредитации на заявленный вид 
и сертификаты об аккредитации по специальностям учреждения высшего 
образования при неподтверждении аккредитации по одной или несколь-
ким специальностям, сертификат об аккредитации иной организации при 
неподтверждении аккредитации по профилю образования, направлению 
образования.

Аккредитация учреждений высшего, а также учреждений дополни-
тельного образования взрослых, реализующих образовательную программу 
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих выс-
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шее образование, и (или) образовательную программу повышения квали-
фикации руководящих работников и специалистов, а также подтверждение 
их аккредитации осуществляются Департаментом.

Согласно Инструкции и методическим рекомендациям по проведе-
нию аттестации и аккредитации высших учебных заведений Республики 
Беларусь от 4 августа 1994 г. № 227, все вузы должны были проходить ат-
тестацию и аккредитацию один раз в 5 лет независимо от ведомственной 
принадлежности и формы собственности, однако государственные вузы, 
по решению Министерства образования, временно были аккредитованы 
автоматически –  ввиду сложности проведения аттестации и аккредита-
ции большого числа учреждений высшего образования в короткие сроки 
Государственной инспекцией учебных заведений.

Белорусский государственный университет, имевший уже в те годы, 
в соответствии с Уставом, утвержденным Указом Президента Республики 
Беларусь от 16.06.1999 г. № 334, статус ведущего учреждения высшего об-
разования в национальной системе образования, впервые в своей истории 
проходил аттестацию и аккредитацию только в ноябре 2003 г.

В это время действовала Инструкция по проведению аттестации и 
аккредитации высших учебных заведений Республики Беларусь, утверж-
денная приказом Министра образования Республики Беларусь от 22 апреля 
1997 г. № 211, которая с 1 сентября 2011 г. утратила силу в соответствии 
с постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 
30.06.2011 г. № 50. При аттестации и аккредитации БГУ в 2003 г. экспертная 
комиссия, помимо названного документа, руководствовалась:

– Положением о государственном контроле обеспечения качества 
образования Республики Беларусь, утвержденным постановлением Мини-
стерства образования от 30.09.2002 г. № 39;

– Уставом БГУ, утвержденным Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 16.06.1999 г. № 334;

– РД РБ 02100.0.003 – 2001 «Система стандартов в сфере образова-
ния. Система оценки соответствия. Порядок предоставления статусов выс-
шим учебным заведениям», утвержденным и введенным в действие поста-
новлением Министерства образования Республики Беларусь  от 28.02.2001 г. 
№ 16 по согласованию с Советом Министров Республики Беларусь;

– изменением №1 руководящего документа Республики Беларусь 
РД РБ 02100.0.003 – 2001 «Система оценки соответствия. Порядок предо-
ставления статусов высшим учебным заведениям», утвержденным поста-
новлением Министерства образования Республики Беларусь от 4 августа 
2003 г. № 56А;

– постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
16 декабря 2002 г. № 1745 «Об утверждении Положения о порядке при-
знания учреждения, обеспечивающего получение высшего образова-
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ния, ведущим в национальной системе высшего образования, ведущим в 
отрасли».

Экспертная комиссия по проведению аттестации и аккредитации 
БГУ в 2003 г. состояла из 62 опытных специалистов сферы высшего об-
разования: 24 доктора наук, 27 кандидатов наук, 11 – без ученой степени.

Аттестационная комиссия признала деятельность БГУ в целом 
соответствующей требованиям нормативных и правовых актов системы 
образования Республики Беларусь, а содержание, уровень и качество под-
готовки его выпускников – соответствующими требованиям образователь-
ных стандартов и рекомендовала Департаменту аттестовать университет 
сроком на 5 лет.

В целом, по заключению комиссии, БГУ по своему кадровому по-
тенциалу, административно-организационной деятельности, материально-
технической, информационной и библиотечной базам, состоянию учебной, 
научно-исследовательской, научно-методической, воспитательной работы, 
подготовке научных кадров высшей квалификации соответствовал дей-
ствующим в 2003 г. нормативным требованиям.

Среди рекомендаций комиссии для дальнейшего совершенство-
вания деятельности БГУ и повышения качества подготовки специалистов 
можно отметить следующие:

– упорядочить структуру университета, оптимизировать систему 
его управления, пересмотреть функциональные обязанности проректоров, 
начальников управлений и отделов;

– в связи с обширной нормативной базой университета, значитель-
ным блоком внутриорганизационных и внутрихозяйственных документов 
разработать электронный учет документооборота с обеспечением возмож-
ности поиска документов по различным параметрам, а также ведения уче-
та и контроля изменений и пополнений нормативной базы. Разработать 
Инструкцию по делопроизводству и Инструкцию по работе с обращениями 
граждан взамен действующих временных инструкций;

– принять меры по более широкому привлечению студентов к уча-
стию в решении вопросов деятельности университета, в том числе по  совер-
шенствованию системы предоставления и качества образовательных услуг;

– ввести в практику деятельности университета обсуждение на 
Совете и издание ежегодных сводных отчетов университета. Ввести также 
ежегодные выступления ректора БГУ на Совете с отчетом о развитии БГУ 
за год и планах развития на очередной год;

– продолжить работу по совершенствованию учебно-планирую-
щей и учебно-программной документации в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов по всем специальностям, обеспечить ее пре-
емственность на всех ступенях образования, предусмотреть в разрабаты-
ваемых материалах использование новых информационных технологий; 
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дооснастить структурные подразделения университета оргтехникой; рас-
смотреть вопрос об обновлении уже имеющегося оборудования и приобре-
тении нового, позволяющего обеспечить подготовку кадров и проводить 
научную работу на уровне международных стандартов;

– расширить сеть общеуниверситетских аналитических и учебно-
научных центров коллективного пользования, более активно участвовать  
в работе аналогичных ведомственных и республиканских центров.

Таким образом, аккредитация включала и включает в настоящее 
время сбор и анализ данных и сведений, которые являются основанием 
для аккредитации, дающей право на реализацию образовательной дея-
тельности. 

В дальнейшем БГУ дважды (2008 г., 2014 г.) успешно прошел аккре-
дитацию на подтверждение статуса ведущего вуза в национальной системе 
высшего образования, а также неоднократно аккредитовывал вновь откры-
тые специальности І и ІІ ступеней высшего образования и специальности 
переподготовки. Среди рекомендаций, которые были даны комиссиями по 
аккредитации, отметим основные:

– привести в соответствие с Положением о филиале высшего учеб-
ного заведения деятельность трех филиалов;

– ликвидировать дублирование подготовки кадров по ряду специ-
альностей на отдельных факультетах и в институтах университета;

– упорядочить систему довузовской подготовки;
– продолжить внедрение открытого доступа пользователей к ин-

формационным ресурсам в читальных залах Фундаментальной библио-
теки БГУ;

– расширить привлечение внебюджетных средств для финансиро-
вания научной деятельности, а также организовать оценку и учет вклада в 
структуру финансирования НИОКР объектов интеллектуальной собствен-
ности; активизировать работу по выдвижению ведущих ученых университе-
та для избрания академиками и членами-корреспондентами НАН Беларуси;

– привести количественный состав Совета БГУ в соответствие с 
требованиями Положения о Совете учреждения образования, утвержден-
ного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 
18.07.2011 г.  № 84;

– разработать Положение об Ученом совете БГУ и сформировать 
его состав; 

– обеспечить повышение квалификации работников в соответ-
ствии с п.46 Положения о непрерывном профессиональном образовании.

Необходимо отметить, что в последние годы процедура аккредита-
ции была упрощена и дебюрократизирована. Сократились время проведе-
ния аккредитации, число членов комиссии, объем итогового документа, ко-
торый перестал быть излишне детализированным. Появился новый раздел 
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«Признание», что позволяет оценить позицию вуза не только в националь-
ной системе высшего образования, но и зафиксировать его узнаваемость 
в мировом образовательном пространстве. О международном признании 
университета свидетельствуют итоги его участия в мировых рейтингах; 
количество обучающихся иностранных граждан, включая получающих 
довузовскую подготовку; награждения работников университета или его 
подразделений зарубежными организациями; участие в международных 
научно-образовательных выставках и т.д.

Совершенствуются требования, предъявляемые комиссиями по 
аккредитации к материалам самоконтроля учреждения образования. В 
2006 г. были разработаны Методические рекомендации по осуществлению 
самоконтроля деятельности учреждений, обеспечивающих получение выс-
шего образования в Республике Беларусь, что позволило оптимизировать 
структуру отчета вуза. 

Важно подчеркнуть, что в заключении комиссии по аккредитации 
особое внимание уделяется разработке рекомендаций по совершенствова-
нию всех сфер деятельности учреждения высшего образования.

Подготовка отчета о самоконтроле, заключение комиссии по аккре-
дитации, разработка и реализация мероприятий по устранению обнаружен-
ных недостатков способствуют совершенствованию качества подготовки 
специалистов, научно-инновационной деятельности, идеологической и 
воспитательной работы в учреждениях высшего образования. 
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Конкурентоспособность выпускника университета  являет-
ся непосредственным отражением качества университет-
ского образования. В статье анализируется специфика по-
строения модели конкурентоспособности выпускника. 
Ключевые слова: конкурентоспособность выпускников уни-
верситета,  взаимодействие субъектов образования и рынка 
труда, модель конкурентоспособности выпускника.

TO THE PROBLEM OF MODELING 
OF THE GRADUATES` COMPETITIVENESS 

A. Barchenok, D. Korol
Belarusian State University, Minsk

The competitiveness of the graduate of the University reflects the 
quality of university education. The article analyzes the features 
of modeling of the graduates` competitiveness.
Keywords: competitiveness of university graduates, interaction 
of the subjects of education and labor market, graduates` 
competitiveness model.

Современная ситуация требует от университета быть более чув-
ствительным к запросам всех своих потребителей, стремиться балансиро-
вать между сложившейся традицией и инновацией, приносящей прибыль, 
между независимостью и подчинением новым социальным и экономиче-
ским условиям. Реагируя, с одной стороны, на возрастающие требования 
к качеству рабочей силы, ее образовательному, профессиональному и ква-
лификационному уровню, росту ее социальной мобильности, профессио-
нализму, университет стремится сохранить свою социокультурную миссию 
– быть научно-исследовательским и культурным центром.
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Понятие конкурентоспособности выпускника университета также 
является многоаспектным, включая в себя целый ряд факторов и харак-
теристик, совокупность и взаимодействие которых дает возможность по-
зиционировать молодого специалиста как востребованного не только на 
рынке труда, но и в социуме в целом. Существует устойчивая традиция рас-
сматривать данное понятие с  экономической точки зрения. Однако в силу 
того, что носителем конкурентных преимуществ является именно субъект 
(выпускник), необходимым является переосмысление этой категории, из-
влечение ее из чисто экономического контекста. Такой исследовательский 
подход позволяет вычленить ряд неочевидных критериев, нарастить и углу-
бить характеристики конкурентоспособности за счет принятия во внимание 
многофакторной природы рассматриваемого понятия, сконструировать 
адекватную теоретическую модель конкурентоспособного выпускника.

Конкурентоспособность выпускника университета в рамках эко-
номических теорий (человеческого капитала) определяется размером 
прибыли, которую приносило организации применение на практике его 
способностей, знаний, навыков и  опыта в целом [1]. Однако будет спра-
ведливо указать на то, что преодоление традиционной, «ассиметричной» 
модели возможно только при более радикальном переосмыслении самой 
категории «конкурентоспособность», как бы извлекая ее из чисто экономи-
ческого контекста, и расширяя (наряду с понятием «профессионализм») со-
циокультурное толкование [2; 3]. Тогда понятие «конкурентоспособность»  
начинает включать в себя целое поле экономических, социокультурных и 
политических факторов. Однако гетерогенность этого поля требует про-
яснения основных условий формулирования исследуемого понятия.

Одной из ключевых трудностей при конструировании системы 
критериев и составляющих модели реализации конкурентоспособности 
выпускника университета оказывается кризисность самого концепта кон-
курентоспособности для образовательной традиции классического уни-
верситета. Как только университет включается в конъюнктуру рыночных 
отношений, построенных на приоритете качества, он с необходимостью 
раскрывает и во многом подчиняет себя логике конфликта внутренней 
и внешней среды своего существования. В чем смысл и содержание это-
го конфликта? Вступая в отношения предложения и спроса, университет 
вынужден вновь и вновь возвращаться к оценке конкурентоспособности 
своего выпускника, что делает саму оценку непрерывным процессом ауди-
та качества образования, в ходе которого регулируются отношения пред-
ложения и спроса (рисунок 1). 

Из этой новой социально-экономической практики вытекают два 
ключевых обстоятельства, определяющих рыночное существование уни-
верситета, наряду с критериями, посредством которых он структурирует 
это существование в социальном времени и пространстве.
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Рисунок 1. Спрос и предложение в образовании.

Во-первых, это новая историческая ситуативность университета, 
который должен содержательно реагировать на значимые изменения со-
циально-экономической ситуации, участвовать в игре конъюнктуры спро-
са и предложения путем изменений собственной образовательной формы 
(образовательных программ, совокупности компетенций и т.п.). Универ-
ситет более чем когда-либо включен, идеологически и организационно,  в 
«быстрое время» рыночных отношений, что само по себе оказывается для 
университета моментом разрыва с классической автономностью универси-
тетской образовательной формы, как она утверждалась для университета 
на протяжении всей европейской истории высшего образования. Концепт 
конкурентоспособности жестко привязывает университетское образование 
к ситуации как принципиально иной логике разворачивания социального 
и культурного порядка. Ситуативность как форма организации событий 
гораздо больше основана на управленческой и организационной мобиль-
ности, нежели чем на возобновлении традиции. Мобильность выступает 
инструментом для поддержания динамического равновесия между внешней 
и внутренней средой и делает процесс содержательной и организационной 
ревизии образовательного процесса непрерывным. 

В контексте исторической ситуативности и критериальный меха-
низм конкурентоспособности, и модели конкурентоспособности, которые 
использует университет для эффективного встраивания себя в систему 
социально-экономических отношений, ощутимо поляризуются: с одной 
стороны, критерии  (точнее, их наличие) являются абстрактной манифе-
стацией включенности университета в отношения обмена, с другой, – они 
должны быть предельно конкретными переменными, максимально точно 
коррелирующими с конъюнктурой образовательного рынка. Эффектив-
ность критериального аппарата напрямую зависит как от его способности 
придать образованию форму товара, так и от его функциональной свобо-
ды по отношению к «вечным ценностям» университетского образования.
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Второе обстоятельство можно условно обозначить как институ-
циональный релятивизм университета, предполагающий новые по интен-
сивности и содержанию отношения-зависимости университета с другими 
социальными институтами. Быть конкурентоспособным означает быть 
институционально прозрачным, открытым и доступным для тех социаль-
ных практик и норм взаимодействия, которые обладают в данный момент 
времени рыночной ценностью. Важной составляющей конкурентоспособ-
ности университета в этих условиях является способность к повышению 
институциональной валентности: отношения с окружающей универси-
тет институциональной средой являются механизмом превращения иде-
ально-абстрактной модели конкурентоспособного выпускника в реально 
функционирующий на рынке товар-услугу. Поскольку на современном 
этапе институциональные отношения вообще характеризуются высокой 
степенью «диффузности» социальных практик и технологий, то универ-
ситет формирует свои предложения на уровне универсального критерия 
– «человеческого капитала», в котором современный социальный институт 
обнаруживает и утверждает модель «сверхпроводимости» социальных от-
ношений. Итак, институциональный релятивизм определяет особое зна-
чение диалектики «внешнего» и «внутреннего» университета, на основе 
которой возникает система критериев конкурентоспособности. Следует 
четко понимать, что поскольку уже сама конкурентоспособность является 
процессом постоянного взаимодействия поставщика и потребителя, то ее 
критерии не могут быть ничем иным, как практическим формулированием 
устойчивости этой связи. 

В тот момент, когда университет обнаруживает себя в пространстве 
конкуренции (competitive space), он обнаруживает разрыв между нормами 
внутренней организации образовательной практики, и внешней средой 
формирования спроса на образование как рыночную ценность. По сути, 
этот разрыв описывается как конфликт критериев конкурентоспособности, 
возникающий в момент перехода от внутриуниверситетской ценности об-
разования к внешней логике ключевых преимуществ, которые формулирует 
реальный рынок труда. Этот конфликт можно зафиксировать на различных 
уровнях, например, как конфликт между университетским приоритетом 
знаниевой компетентности и рыночным запросом на психологическую 
компетентность. Последний парадоксальным образом аннулирует крите-
рий профессионализма как целостной образовательной формы и ценности, 
поскольку предлагает субъекту действовать в рамках той ситуации, кото-
рую для него сформировал в данный момент рынок. Таким образом, про-
фессиональная модель конкурентоспособности оказывается недостаточной 
для эффективного включения университета в пространство конкуренции.

Сейчас становится понятным, что отношение между рынком об-
разовательных услуг и рынком труда должно формироваться на основах 
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многовекторного взаимодействия основных субъектов, заинтересованных 
в образовательном продукте (выпускнике). При этом должны быть уста-
новлены тесные координационные связи между университетом и фирма-
ми, университетом и работодателями, государством и работодателями. Эти 
связи должны корректировать объемы и направления профессиональной 
подготовки, при активном участии не только образовательных структур 
и предприятий, но также новых институциональных посредников. В осно-
ву проектируемой модели (рисунок 2) предлагается положить принцип 
ориен тации на спрос непосредственных потребителей образовательных 
услуг, отражающий интересы и активность всех субъектов.

Рисунок 2. Проект комплексной схемы взаимодействия субъектов образо-
вания и рынка труда

Очевидно, что установлению взаимоотношений «университет – про-
изводство – бизнес» должна способствовать взаимная активность этих сторон. 
В качестве основного принципа моделирования взаимодействия рынков об-
разования и труда необходимо принять, прежде всего, ориентацию образо-
вания на спрос всех субъектов (студентов, работодателей, государства) и на 
развитие структур-посредников (центров трудоустройства, независимых 
рейтинговых организаций и др.), а также координацию диалога между ними.

Особенностью и трудностью построения любой модели конку-
рентоспособности, целью и содержанием которой является человеческая 
личность, становится «генетический» конфликт интерпретаций, возни-
кающий как следствие переноса экономической категории «конкуренто-
способность», оперирующей понятием «товар», на уникальную, с набором 



57

индивидуальных особенностей, личность. Вписывание личности в логику 
политэкономической интерпретации предполагает рассматривание её в 
качестве абстрактной сущности, которая, чтобы стать «конкурентоспо-
собной» в классическом толковании этого термина, должна освободиться 
от социо-биографической единичности или, по крайней мере, радикально 
ее ослабить, чтобы стать элементом обмена на рынке труда и товаров. По-
литэкономическое моделирование конкурентоспособности товара рассма-
тривает в качестве источника конкурентоспособности «ценностный интер-
вал» между реальной и потребительской ценностью товара1 (рисунок 3). 

Рисунок 3. Определение конкурентоспособности товара в экономической 
науке

Мы акцентируем внимание на анализе и моделировании социо-
экономического понимания конкурентоспособности личности (выпуск-
ника вуза), в котором субъект, с одной стороны, не редуцировался бы к 
экономической форме товара, с другой, –  не заполнялся гуманистическими 
психологизирующими интерпретациями, цель которых – постоянно удер-
живать доминанту уникально-личностного в субъекте; чтобы таким спо-
собом описать «ценностный интервал» мы опираемся на предположение 

1. Современное экономическое определение конкурентоспособности, предло-
женное М.Портером, устанавливает, что «конкурентоспособность товара про-
порциональна неоплаченной (или доставшейся покупателю даром) части потре-
бительской ценности товара. Естественно, чем больший доход будет получать 
потребитель от использования вашего товара, тем лучше товар будет продвигаться 
на рынке. У каждого конкурентоспособного товара цена реализации ниже потреби-
тельской ценности. Для потребителя неоплаченная часть потребительской ценно-
сти равна полученной им от использования товара дополнительной прибыли. Для 
поставщика – она соответствует запасу конкурентоспособности» [4].
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о многофакторной, комплексной и нелинейной природе возникновения 
и функционирования конкурентоспособности выпускника университета.

Конкурентоспособность –  как некий набор значимых социально-
профессиональных преимуществ –  выпускник осознает и сознательно на-
капливает уже с момента своего образовательного выбора. Процесс этого 
специфического накопления и отбора проходит через всю образователь-
ную деятельность, продолжается в трудовой сфере, определяя поведение 
молодого специалиста в течение года-двух, поэтому в наш анализ попада-
ют разностатусные субъекты: абитуриент, студент, выпускник, молодой 
специалист (рисунок 4). 

Рисунок 4. Диахроническая модель конкурентоспособности выпускника

С одной стороны, мы оперируем дискретными социальными состо-
яниями индивида, фиксируя разделенность этих состояний в социальном 
времени. С другой стороны, отмечаем, что «абитуриент, студент, выпускник, 
молодой специалист» являются социально-профессиональными идентич-
ностями одного и того же субъекта, для которого понятие конкурентоспо-
собности является опытом накопления и ситуативного выражения всех 
прежних социально-дискретных состояний. 

Социально-профессиональная «сборка» рассматриваемого субъ-
екта, проходящая при переходе от статуса к статусу (состоянию) их сферы 
образования к сфере труда, происходит под комплексным воздействием 
рассматриваемых групп факторов. Поэтапно этот процесс происходит сле-
дующим образом.

Абитуриент, определяя свою образовательную стратегию, пред-
ставляя спрос на рынке образования, руководствуется представлением 
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о престижности и социальной значимости профессий (социокультурные 
факторы). Влияние профессионально-ориентированных факторов – воз-
можность и перспективы трудоустройства по выбираемой профессии, 
реальный спрос на данную профессию, требования к специалистам этой 
профессии – на данном этапе ослаблено. Выбор образования, безусловно, 
детерминирован индивидуальными способностями субъекта (индивиду-
ально-субъективные факторы): способностями к освоению тех или иных 
областей знаний и уровнем доуниверситетской подготовленности к ним. 
Наконец, влияние институционально-образовательной группы достаточно 
формально: выбирается вуз (его статус и значение в системе национального 
образования, стоимость обучения), специальность (из расчета конкурса). 

Образовательная карьера студента выстраивается под влиянием, 
прежде всего, образовательных (образовательная программа, организация 
самостоятельной и практической деятельности, организация учебного 
процесса, и т.д.) и индивидуальных (природные способности к освоению 
определенных знаний, умения самостоятельно организовать учебное время 
и работать с информацией, индивидуальная образовательная активность 
субъекта) факторов. По мере образовательного взросления (ближе к окон-
чанию учебы) приобретают значение профессионально-ориентированные 
факторы – конъюнктура рынка труда, спрос на специалистов и профессии, 
требования работодателей к выпускникам.

Особенность выпускника в том, что он находится на стыке перехода 
из сферы образования в трудовую сферу. Усиливается влияние индивиду-
ально-личностных (активность в поиске работы, «доборе» недостающих 
профессиональных знаний), образовательных (формально-образователь-
ных – статус вуза, специальность и квалификация, диплом) и профессио-
нально-ориентированных факторов.

Молодому специалисту выдерживать конкуренцию на этапе тру-
доустройства помогают в большей степени институционально-образова-
тельные (характеризующие формальную сторону образования) факторы, 
а при выполнении трудовой деятельности играют роль индивидуально-
личностные (способность к развитию и самообразованию, мобильность, 
коммуникабельность, активность и т.д.) и образовательные факторы, свя-
занные со знаниевой компонентой (владение специальными профессио-
нальными знаниями, общая образованность и эрудиция).

Сформулированная диахроническая модель конкурентоспособнос-
ти интегрирует все перечисленные статусные позиции и показывает, как 
конкурентоспособность, становясь логикой нового социально-экономиче-
ского бытия личности, порождает особое измерение социального времени: 
его специфика, которая интересует нас в первую очередь, состоит в том, 
что образование постепенно оказывается «осевым временем» социальной 
биографии субъекта. Именно ресурс образовательного времени индивид 
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неоднократно использует, чтобы произвести  «сборку» себя как социально-
го субъекта, которая бы одновременно интегрировала как мир социально-
экономических отношений, так и мир своей личностной индивидуальности. 
Поэтому предлагаемая модель «раздваивает» показ конкурентоспособно-
сти на диахроническую и логическую структуру конкурентоспособности 
выпускника как социального субъекта (рисунок 5). 

Рисунок 5. Логическая модель конкурентоспособности выпускника

В рамках предложенной модели конкурентоспособность форму-
лируется как переменная величина «ценностного интервала», которая 
присутствует во всех 4-х выделенных позициях субъекта, а группы выде-
ленных нами факторов оказывают влияние на формирование конкурен-
тоспособного выпускника на протяжении всего образовательного (выбор 
образования и его получение) и профессионально-деятельностного (тру-
доустройство и работа) пути. 

Различные факторы оказывают переменное влияние на формиро-
вание конкурентоспособного выпускника в разных его состояниях. Но все 
они одновременно являются элементами социально-экономического меха-
низма, в результате работы которого возникает категория «конкурентоспо-
собности выпускника». Этот механизм как подчиняет фигуру выпускника 
законам функционирования товарного рынка, так и наделяет его рядом 
уникальных характеристик и отличий. Факториальная модель показывает, 
как в «ценностном интервале» товарного потребления появляются внешние 
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ему силы (обозначенные как факторы), позволяющие расширить логику 
конкурентоспособности (рисунок 6). 

Рисунок 6. Факториальная модель конкурентоспособности выпускника

Таким образом, комплексную модель конкурентоспособности сле-
дует понимать как гетерогенную, то есть фокусирующую в одном анали-
тическом пространстве различные по происхождению факторы влияния 
и языки их описания. 

Подводя  предварительный итог, мы можем фиксировать то, что 
формирование выпускника, способного успешно конкурировать на рынке 
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трудовых ресурсов, подчинено одновременному влиянию нескольких групп 
факторов. Обоснование и описание многофакторной природы рассматри-
ваемого понятия позволило спроектировать динамическую комплексную 
модель конкурентоспособного выпускника вуза, позволяющую увидеть 
его развитие при переходе из образовательной среды в производствен-
ную. При построении данной модели конкурентоспособного выпускника 
была использована интеграция всех групп факторов, пространством для 
взаимодействия которых явилась сфера пересечения высшего образова-
ния и рынка труда.
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В Российской Федерации в настоящее время идет активное ре-
формирование сферы образования. В декабре 2012 года принят новый 
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 
пришедший на смену Закону «Об образовании» и Федеральному закону «О 
высшем и послевузовском образовании», действовавших с 1992 и 1996 го-
дов соответственно. В целях реализации положений нового Федерального 
закона происходит обновление нормативной базы, устанавливающей пра-
вила и регулирующей правоотношения в сфере образования.

Существенные изменения происходят в отношении высшего обра-
зования. Введена уровневая система образования, заканчивается переход на 
актуализированные образовательные стандарты, внедрены системы мони-
торинга высшего образования, регламентированы принципы открытости 
образовательных организаций, внедрена новая система ранжирования ор-
ганизаций (федеральный университет – национальный исследовательский 
университет – опорный университет – остальные). 

В организациях высшего образования произошел переход от прин-
ципов жесткого регламентирования содержания и результатов обучения 
к рамочному регламентированию результатов обучения. Данное преобра-
зование позволяет образовательным организациям гибко формировать и 
адаптировать образовательную программу под запросы экономики, инно-
вационные преобразования и потребности профессиональных организаций 
работодателей; помимо прочего такой переход предъявляет повышенные 
требования к организации системы оценки и контроля качества образова-
ния со стороны государства и общества.

Действовавшая ранее система образования предусматривала два 
механизма контроля и оценивания: периодические лицензирование и го-
сударственная аккредитация. С принятием нового Федерального закона 
были нормативно зафиксированы следующие механизмы:

• лицензирование образовательной деятельности (лицензия 
является бессрочной);

• государственная аккредитация образовательной деятель-
ности;

• государственный контроль (надзор) в сфере образования;
• независимая оценка качества образования;
• профессионально-общественная аккредитация;
• общественная аккредитация;
• мониторинг [1].
Несмотря на кажущуюся громоздкость данной системы, частичное 

дублирование функций предусмотрено только для государственного кон-
троля (надзора) в сфере образования, что вытекает из самого назначения 
механизма. 

Рассмотрим взаимодействие систем аккредитации – главных ме-
ханизмов оценивания качества образования.
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Государственная аккредитация образовательной деятельности – 
наиболее широко распространенный механизм гарантии качества образо-
вания в России. Как любая внешняя оценка, государственная аккредитация 
носит заявительный характер, то есть образовательная или научная органи-
зация сама принимает решение о том, проходить ей аккредитацию или нет.

С другой стороны, наличие свидетельства о государственной ак-
кредитации предоставляет образовательной организации и обучающимся 
набор преференций, а также является важным аргументом для работода-
телей при найме персонала. 

Государственная аккредитация выполняется на основе:
• анализа сведений о реализации образовательных программ;
• внешней экспертизы, в рамках которой проводится оценка со-

ответствия содержания образовательной деятельности вуза и 
качества подготовки обучающихся требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов.

В 2013 году в России был осуществлен переход от институциональ-
ной аккредитации вузов к программной аккредитации. В результате был 
выполнен переход от анализа потенциала образовательной организации к 
анализу содержания и качества образовательной деятельности. 

Использование институциональной аккредитации обосновывалось 
размерами и структурой российской системы образования, т.к. считалось, 
что в условиях Российской Федерации применение программного подхо-
да было бы слишком затратным. Анализ образовательных процессов и их 
обеспечения необходимыми ресурсами позволяет отметить повышение 
эффективности работ в сфере гарантии качества высшего образования.

Программный подход в оценке образовательной деятельности об-
ладает рядом преимуществ. В качестве основного из них следует отметить 
повышение эффективности аккредитационной экспертизы образователь-
ной деятельности [2].

Видимо, именно переходом к программной аккредитации, одно-
временно с введением обновленных образовательных стандартов, можно 
объяснить достаточно высокий уровень полного или частичного отказа в 
аккредитации в последние 2 года.

Несмотря на формальный уход от институциональной аккредита-
ции, общая оценка деятельности образовательных организаций сохрани-
лась, т.к. в актуализированные образовательные стандарты были включены 
общесистемные требования, определяющие характеристики, предъявляе-
мые к организации в целом.

При оценке любой системы аккредитации наиболее важной ха-
рактеристикой является объективность. В рамках ежегодных анонимных 
опросов экспертов и руководителей образовательных организаций, про-
водимых Росаккредагентством на протяжении последних 3-х лет, в том 
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числе задается вопрос: «Как Вы считаете, сложившаяся в России система 
государственной аккредитации способствует поддержанию и повышению 
качества высшего образования?».

По результатам опроса, проведенного в марте 2016 года, в кото-
ром приняли участие 885 экспертов и 109 руководителей (диаграмма 1), 
абсолютное большинство (около 85%) считают государственную аккре-
дитацию надежным механизмом, способствующим повышению качества 
образования.

Диаграмма 1. Оценка системы государственной аккредитации.
Оценка объективности государственной аккредитации как меха-

низма обеспечения гарантии качества образования подтверждается на 
международном уровне. Росаккредагентство – первое агентство в Россий-
ской Федерации, получившее в 2009 году статус полноправного члена Евро-
пейской ассоциации гарантии качества в высшем образовании (ENQA) [3].

Одновременно с государственной аккредитацией в России активно 
развиваются такие формы аккредитации, как общественная и профессио-
нально-общественная.

Общественная аккредитация – признание уровня деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, которая 
отвечает соответствующим критериям и требованиям российских, ино-
странных и международных организаций [1]. 

Из приведенного определения можно сделать вывод, что основ-
ной нишей для общественной аккредитации является институциональная 
оценка, которая в настоящее время не проводится при государственной 
аккредитации.
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Учитывая свободу общественных организаций в определении 
методик и показателей аккредитации, можно утверждать, что процедура 
общественной аккредитации способна выступать эффективным дополне-
нием к государственной аккредитации при формировании имиджа обра-
зовательной организации в социальном пространстве.

Наиболее перспективными сферами для оценивания в ходе обще-
ственной аккредитации могут выступать социокультурная среда образо-
вательной организации, международная и научная деятельность, и другие.

«Профессионально-общественная аккредитация профессиональ-
ных образовательных программ представляет собой признание качества 
и уровня подготовки выпускников, освоивших такую образовательную 
программу в конкретной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, 
требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответ-
ствующего профиля» [1].

Правом проведения профессионально-общественной аккредита-
ции обладают работодатели, их объединения, а также уполномоченные 
ими организации.

Таким образом, профессионально-общественная аккредитация, как 
и государственная, проводится на программном уровне, но при оценке опи-
рается на требования профессиональных стандартов, которые расширяют 
требования к профессиональным компетенциям выпускников. 

***

В настоящее время разработка и внедрение профессиональных 
стандартов в России находится в завершающей стадии.

В Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
подготовлены изменения, вступающие в силу 1 июля 2016 года, предусма-
тривающие следующую норму: 

«Формирование требований федеральных государственных обра-
зовательных стандартов профессионального образования к результатам 
освоения основных образовательных программ профессионального обра-
зования в части профессиональной компетенции осуществляется на основе 
соответствующих профессиональных стандартов» [4].

Таким образом, обеспечивается преемственность образовательных 
и профессиональных стандартов, следовательно, государственной и про-
фессионально-общественной аккредитации. 

Исходя из того, что государственная, общественная и профессио-
нально-общественная аккредитация потенциально имеют пересекающиеся 
области оценивания, можно сделать вывод о возможности в дальнейшем ча-
стично учитывать результаты одной аккредитации при проведении другой. 
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В Федеральном законе присутствует норма, что сведения об име-
ющейся у организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
общественной аккредитации или профессионально-общественной аккре-
дитации представляются в аккредитационный орган и рассматриваются 
при проведении государственной аккредитации [1].

Данное положение позволяет экспертной группе при проведении 
государственной аккредитации использовать материалы общественной 
и профессионально-общественной аккредитации как источник дополни-
тельных сведений. 

В ходе указанного выше опроса экспертам предложили оценить 
возможность использования при государственной аккредитации резуль-
татов других аккредитаций.

Вопрос 1 (вариантов ответов допускалось несколько):  «Как 
Вы оцениваете взаимосвязь наличия профессионально-обществен-
ной и общественной аккредитации (ПОА и ОА) и качества подготов-
ки обучающихся?».

Полученные результаты приведены в Таблице 1.

Таблица 1.
Взаимосвязь наличия профессионально-общественной и обществен-

ной аккредитации (ПОА и ОА) и качества подготовки обучающихся

Варианты ответа Количество %

Наличие ПОА и/или ОА 
однозначно свидетельствует о 
высоком качестве подготовки.

102 11.5%

Ведущие агентства в области 
ПОА и ОА обеспечивают 
достоверную оценку качества 
образования.

328 37.1%

Заключения любого агентства 
в области ПОА и ОА могут 
содержать недостоверную 
оценку качества образования.

416 47%

Другое 96 10.8%

Вопрос 2 (вариантов ответов допускалось несколько): 
«Учитываете ли Вы результаты профессионально-общественной и 
общественной аккредитации при проведении процедуры государ-
ственной аккредитации?».

Полученные результаты приведены в Таблице 2.
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Таблица 2.
Учет результатов профессионально-общественной и общест венной 

аккредитации при проведении процедуры государственной 
аккредитации

Варианты ответа Количество %

Да, как источник 
дополнительной информации 
об образовательной 
программе.

605 68.4%

Да, как оценку качества 
подготовки обучающихся.

110 12.4%

Нет. 161 18.2%

Другое. 65 7.3%

Одновременно руководителям образовательных организа-
ций был задан вопрос (вариантов ответов допускалось несколько): 
«Проходила ли Ваша образовательная организация процедуру обще-
ственной и/или профессионально-общественной, и/или междуна-
родной аккредитации?».
Полученные результаты приведены в Таблице 3.

Таблица 3.
Прохождение образовательной организацией процедуры обществен-
ной и/или профессионально-общественной, и/или международной 

аккредитации

Варианты ответа Количество %

Общественной аккредитации 9 8.3%

Профессионально-общественной 
аккредитации

33 30.3%

Международной аккредитации 11 10.1%

Ни одной из указанных 63 57.8%

Сопоставление результатов показывает интересное противоречие: 
несмотря на то, что абсолютное большинство экспертов при проведении 
государственной аккредитации используют материалы других аккредита-
ций, и многие эксперты готовы доверять этим материалам, большинство 
образовательных организаций не используют другие формы оценивания.



70

Данное противоречие требует подробного анализа причин воз-
никновения и проведения более подробных опросов. Причиной может вы-
ступать, как неуверенность образовательной организации в способности 
пройти данную форму оценивания, так и отсутствие четких механизмов ис-
пользования при государственной аккредитации других форм оценивания. 

Заключение

В России функционируют разные по подходам и методам реализа-
ции, но имеющие единую конечную цель механизмы обеспечения гарантии 
качества образования. Для повышения эффективности данных механиз-
мов важной является задача интеграции их в единую систему. На уровне 
государства данная задача решается, в том числе, путем повышения роли 
профессионально-общественной и общественной аккредитации при при-
нятии решения о государственной аккредитации. При этом встает вопрос 
о необходимости оценки самих организаций, проводящих профессиональ-
но-общественную и общественную аккредитацию. 

Введение подобной оценки позволит повысить качество аккре-
дитации и обеспечить признание негосударственных аккредитационных 
агентств профессиональным сообществом.
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Впервые с понятием аккредитации академическое сообщество 
России столкнулось в 1992 году после принятия Закона об образовании. 
Фактически же механизмы аккредитации начали активно развиваться 
только в 1995 году после открытия Управления лицензирования, аккре-
дитации и нострификации Государственного комитета по высшей школе 
(преемник – Рособрнадзор) и Научно-информационного центра государ-
ственной аккредитации (ныне Росаккредагентство). С самого начала ак-
кредитация в России сложилась как институциональная оценка качества 
работы учреждения в целом [1]. Эта оценка всегда носила обязательный 
характер, применялась как сдерживающий фактор колоссального и прак-
тически неконтролируемого роста рынка высшего образования в России. 
Это способствовало, на наш взгляд, формированию настороженного, а ино-
гда и откровенно негативного отношения академического сообщества к 
процедуре аккредитации.

Формирование и совершенствование систем гарантии качества, 
а также процедур аккредитации в Российской Федерации получило даль-
нейшее развитие в связи с вхождением в Болонский процесс. Для Респу-
блики Беларусь, в связи с присоединением в мае 2015 года к ЕПВО, это 
тоже стало актуальным ввиду возможных перспектив использования 
общих стандартов оценки качества образования (что на практике оз-
начает принятие европейских стандартов), определения сопоставимых 
критериев, методологий и процедур, становления взаимного доверия к 
системам образования.

После 2005 года в рамках гармонизации российских стандар-
тов образования с единым для европейского пространства документом 
– «Стандарты и рекомендации для гарантии качества в Европейском 
пространстве высшего образования (ESG)» – в Российской Федерации 
появляется практика аккредитации отдельных образовательных про-
грамм. С этого момента аккредитация, как правило, осуществляется в 
двух видах – институциональная и аккредитация образовательных про-
грамм. В Республике Беларусь на основании Кодекса Республики Беларусь 
об образовании (13 января 2011 г. № 243-З) выделена аккредитация на 
соответствие заявленному виду; а также аккредитация для специаль-
ностей, по которым реализуется образовательная программа высшего 
образования I ступени и для специальностей, по которым реализуется 
образовательная программа высшего образования II ступени. В России в 
соответствии с ч. 28 ст. 92 Федерального закона Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ) 
и Положением о государственной аккредитации образовательной дея-
тельности (утв. постановлением Правительства Российской Федерации 
№1039 от 18.11.2013 г.) производится государственная аккредитация 
образовательной деятельности организаций в отношении реализуемых 
ими образовательных программ. 
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Несмотря на все предпринятые изменения, у государства остается 
практически абсолютная монополия на проведение аккредитации. Жест-
кая увязка проверки выполнения требований государственных стандартов 
(аккредитации) с выдачей дипломов государственного образца сделала 
профессионально-общественную аккредитацию в Российской Федерации 
неконкурентоспособной, т.к. вузы воспринимают ее как невостребован-
ную «роскошь». Сертификация собственных систем менеджмента каче-
ства, активно развивающаяся в конце 2000-х годов, но не получившая до-
статочного признания со стороны государства, в настоящее время также 
остановила свой рост. 

Объективно говоря, и в Республике Беларусь, и в Российской Фе-
дерации единственной общепринятой процедурой оценки качества выс-
шего образования остается государственная аккредитация. А в реальной 
практике аккредитация стала не столько процедурой оценки и признания 
качества образования, сколько формой контроля, прежде всего, государ-
ственного. Результатом такого контроля является не совершенствование 
качества образования, а выявление и устранение недостатков.

По каким же показателям ведется контроль современного обра-
зования? В Республике Беларусь в качестве критериев традиционно рас-
сматривается выполнение требований законодательства об образовании; 
отсутствие грубых нарушений учреждением образования, его филиалами 
законодательства о лицензировании, лицензионных требований и усло-
вий; соответствие ресурсного, научно-методического обеспечения обра-
зовательного процесса по аккредитуемой специальности установленным 
требованиям; соответствие содержания и качества образования, опреде-
ляемого по результатам комплексной контрольной работы, выполняемой 
обучающимися по четырем учебным дисциплинам аккредитуемой специ-
альности; требованиям образовательных стандартов, учебно-программной 
документации образовательных программ. 

В России наблюдается значительная трансформация показателей 
деятельности образовательных учреждений. Здесь мы не будем затрагивать 
показатели, необходимые для определения вида вуза (институт, академия, 
университет), тем более, что, согласно нынешней редакции Федерального 
закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 
становится практически невозможным повышение статуса вуза по итогам 
аккредитации – всё отдано на решение учредителя.

Критерии показателя «Соответствие содержания и качества под-
готовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС ВПО» претерпели 
значительные изменения с 2000 года. В таблице 1 приведены показатели 
разных лет.
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Таблица 1
Критерии показателя 

«Соответствие содержания и качества 
подготовки обучающихся и выпускников требованиям 

ФГОС ВПО»

2000 год [Приказ 
Минобразования РФ от 
29.06.2000 г. №  1965]

2011 год [Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 2 сентября 
2011 г. № 2253]

Перечень показателей 
государственной 
аккредитации высшего 
учебного заведения

Перечень показателей деятельности 
образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, 
необходимых для установления их 
государственного статуса

  

Показатель 1.1. Содержание 
подготовки

1. Структура освоения основной 
образовательной программы

- структура и содержание 
реализуемых 
образовательных программ,

- 100% наличия обязательных дисциплин 
базовой (обязательной) части в учебном плане, 
расписании занятий,

- соответствие учебных 
планов и программ учебных 
дисциплин требованиям 
государственных 
образовательных стандартов.

- 100% наличия рабочих программ дисциплин 
(модулей) и программ практик,

Показатель 1.2. Качество 
подготовки

- наличие в учебной программе каждой 
дисциплины (модуля) четко сформулированных 
конечных результатов обучения в увязке 
с осваиваемыми знаниями, умениями и 
приобретаемыми компетенциями в целом по 
основной образовательной программе,

- требования при приеме в 
вуз,

- наличие дисциплин по выбору обучающихся в 
установленном объеме.

- организация учебного 
процесса,

2. Срок и трудоемкость освоения основной 
образовательной программы

- соответствие уровня 
подготовки обучающихся 
требованиям 
государственных 
образовательных стандартов,

- выполнение требований по нормативному 
сроку освоения основной образовательной 
программы, 



75

- внутривузовская система 
контроля качества,

- выполнение требований к общей 
трудоемкости освоения основной 
образовательной программы, 

- востребованность 
выпускников.

- выполнение требований к трудоемкости 
освоения основной образовательной 
программы по очной форме получения 
образования за учебный год,

Показатель 1.3. 
Информационно-
методическое обеспечение 
образовательного процесса

- выполнение требований к трудоемкости 
освоения учебных циклов и разделов,

- состояние библиотечного 
фонда,

- выполнение требований к общей 
трудоемкости каждой дисциплины основной 
образовательной программы,

- состояние учебно-
информационного фонда.

- выполнение требований к объему 
факультативных дисциплин за весь период 
обучения,

Показатель 1.4. 
Информатизация вуза

- выполнение требований к часовому 
эквиваленту зачетной единицы.

- наличие средств 
вычислительной техники 
и применение их в 
учебном процессе, научной 
деятельности и управлении 
вузом.

3. Требования к условиям реализации основной 
образовательной программы

Показатель 1.5. Материально-
техническая база

- выполнение требований к проценту занятий, 
проводимых в активных и интерактивных 
формах,

- наличие условий, 
необходимого 
оборудования, приборов, 
специализированных 
кабинетов и аудиторий 
для осуществления 
образовательного процесса.

- выполнение требований к проценту занятий 
лекционного типа по отношению к объему 
аудиторных занятий,

Показатель 1.6. 
Воспитательная 
деятельность 
образовательного 
учреждения

- выполнение требований к удельному весу 
дисциплин по выбору обучающихся в составе 
вариативной части обучения,
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- наличие в образовательном 
учреждении условий для 
внеучебной работы с 
обучающимися:

- выполнение требований к объему 
аудиторных учебных занятий в неделю (очная 
и очно-заочная (вечерняя) формы получения 
образования) или в учебном году (заочная 
форма получения образования),

наличие концепции 
воспитательной работы 
в образовательном 
учреждении,

- выполнение требований к максимальному 
объему учебных занятий обучающихся в 
неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы по освоению основной образовательной 
программы и факультативных дисциплин,

- наличие административной 
структуры, функционально 
ответственной за 
воспитательную работу 
в образовательном 
учреждении,

- выполнение требований к общему объему 
каникулярного времени в учебном году,

- наличие органов 
студенческого 
самоуправления;

- выполнение требований к объему часов по 
дисциплине «Физическая культура», в том 
числе по объему практической подготовки, 
реализуемой при очной форме получения 
образования,

- наличие и эффективность 
использования материально-
технической базы для 
внеучебной работы с 
обучающимися,

- выполнение требований к наличию 
лабораторных практикумов и/или 
практических занятий по дисциплинам 
(модулям) базовой части циклов.

- финансовая обеспеченность 
внеучебной деятельности,

4. Результаты освоения основной 
образовательной программы

- организация 
воспитательной работы 
с обучающимися и 
формирование стимулов 
развития личности,

- доля обучающихся, освоивших обязательные 
дисциплины базовой части цикла ФГОС ВПО 
для каждой укрупненной группы направлений 
подготовки (специальностей) (далее – УГС) не 
менее 60%,

- использование в целях 
воспитания возможностей 
учебно-воспитательного 
процесса;

- тематика не менее 90% курсовых работ 
(проектов) соответствует профилю основной 
образовательной программы,

- наличие в образовательном 
учреждении оценки 
состояния воспитательной 
работы с обучающимися 
(опросы обучающихся, 
преподавателей, отчеты),

- обеспечение документами не менее 100% всех 
видов практик по основной образовательной 
программе,



77

- наличие гражданского, 
патриотического, духовно-
нравственного воспитания,

- обеспечение документами по организации 
государственной (итоговой) аттестации 
выпускников,

- наличие научно-
исследовательской 
и профессионально-
ориентационной работы 
в образовательном 
учреждении,

- не менее 80% студентов по основной 
образовательной программе имеют 
положительные оценки по результатам 
государственной аттестации (итоговой 
аттестации). 

- наличие работы по 
формированию традиций 
образовательного 
учреждения,

5. Учебно-методическое обеспечение 
реализуемой основной образовательной 
программы

- наличие культурно-
массовой и творческой 
деятельности обучающихся,

- 100% обеспечение всех видов занятий 
по дисциплинам учебного плана учебно-
методической документацией,

- наличие спортивно-
оздоровительной работы, 
пропаганды и внедрения 
физической культуры и 
здорового образа жизни,

- наличие возможности доступа всех 
обучающихся к фондам учебно-методической 
документации и изданиям по основным 
изучаемым дисциплинам, в том числе доступ 
к электронно-библиотечным системам, 
сформированным на основании прямых 
договоров с правообладателями.

- организация психолого-
консультационной и 
профилактической работы;

6. Обеспечение реализуемой основной 
образовательной программы научно-
педагогическими кадрами

- наличие форм поощрения 
за достижения в учебе и 
внеучебной деятельности 
обучающихся.

- соответствие требованиям ФГОС ВПО 
доли преподавателей, имеющих базовое 
образование, соответствующих профилю 
преподаваемых дисциплин по основной 
образовательной программе,

(Данный показатель 
оценивается по 
десятибалльной шкале.)

- соответствие требованиям ФГОС ВПО доли 
преподавателей, имеющих ученую степень 
и/или ученое звание, обеспечивающих 
образовательный процесс по основной 
образовательной программе,

 - 100% штатных преподавателей по каждой 
образовательной программе принимают 
участие в научной и/или научно-методической, 
творческой деятельности.
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На данный момент нормативного документа, содержащего исчер-
пывающий перечень показателей деятельности образовательной органи-
зации, подлежащей государственной аккредитации, не существует. Вузы 
ориентируются на Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятель-
ности образовательной организации, подлежащей самообследованию». В 
этой связи вопрос о доверии к процедуре аккредитации снова актуален.

В Республике Беларусь существуют критерии и показатели оценки 
деятельности учреждения образования, которые действуют с 2003 года и 
также нуждаются в пересмотре. 

Как отмечает В. Вийнен, «переход от доверия к недоверию является 
основным сдвигом, произошедшим при замене первоначальной процеду-
ры оценки качества аккредитацией». Среди неблагоприятных последствий 
применения аккредитационной системы он выделяет то, что она «требу-
ет больших затрат; способствует распространению бюрократизма; ведет 
к единообразию; поощряет очковтирательство; препятствует развитию 
подлинных инноваций» [3].

Ориентация на обеспечение базового уровня качества образова-
ния позволяет принять во внимание вывод о том, что аккредитация в не-
котором смысле выступает препятствием для инноваций, поскольку более 
надежно придерживаться «традиционных, опробованных моделей, а в от-
четах, предоставляемых экспертной комиссии, всячески подчеркивать пре-
имущества программы и скрывать ее слабые стороны» [Де Корте Э., 2014].

Возможно, данная фиксация может помочь в объяснении отсут-
ствии интереса преподавателей при обсуждении данной темы в рамках 
Интернет-семинара, а также факта низкой активности участия в прово-
димом исследовании.

С целью изучения представлений и мнений преподавателей и со-
трудников вузов об аккредитации и других процедурах оценки качества 
высшего образования был проведен опрос. В структуру опросного листа 
мы включили следующие блоки:

1. Информация о стране проживания, статусе вуза, должности и 
стаже работы респондента.

2. Вопросы, направленные на выявление представлений респон-
дентов о следующих аспектах:

– роли систем внешней оценки (лицензирование, аккредитация и 
т.п.) в числе других факторов, влияющих на качество образования;  

– реальной и предпочитаемой функции аккредитации;
– возможностях совершенствования системы аккредитации.
3. Методика дифференцированной оценки образов реального и 

желательного образования [2], которая включает в себя оценивание по 25 
биполярным шкалам с использованием 7-балльной шкалы представлений 
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о том, каким является образование там, где работает респондент, и каким 
его хотелось бы видеть.

Опрос в режиме онлайн был реализован на программной платформе 
VirtualExS – сервер виртуальных исследований (университетская лицензия на 
проведение некоммерческих онлайн исследований). Приглашение участво-
вать в опросе распространялось по различным каналам профессиональной 
коммуникации: рассылалось преподавателям вузов, в которых работают 
авторы (Белорусский государственный университет, Волгоградский госу-
дарственный социально-педагогический университет), публиковалось в 
тематических группах в социальной сети Facebook, связанных с высшим 
образованием («Свободный университет», «ФГОСы и Учебные Планы СПО 
и ВПО») и др. Для статистической обработки данных были использованы 
критерии T Вилкоксона, U Манна-Уитни, χ2 Пирсона, угловое преобразова-
ние Фишера (расчеты выполнены в программе SPSS 20.0).

В первую очередь следует отметить достаточно низкий отклик 
преподавателей – в общей сложности мы получили 116 заполненных ан-
кет. И хотя приглашения были распространены среди достаточно большей 
аудитории, однако, ввиду использования публикаций в социальных сетях, 
нам сложно определить общее количество получивших информацию и, 
следовательно, количественно определить долю отклика. 

В таблице 2 показаны страны и статусы вузов, в которых работа-
ют ответившие. Среди других вариантов дважды были названы филиалы 
(академии и университета) и академический художественный колледж. 
Среди опрошенных оказалось 3 респондента, которые работают в негосу-
дарственных вузах – университете (1) и институте (2), из них 2 человека 
из Российской Федерации, 1 – из Республики Беларусь. 

Таблица 2 
Распределение ответивших по типам вузов и странам

Статус вуза Российская 
Федерация

Республика 
Беларусь Итого

Столичный вуз с особым статусом 
(МГУ, СПбГУ, БГУ) 2 18 20

Национальный исследовательский 
университет 1 0 1

Федеральный университет 29 0 29

Университет 45 6 51

Институт 5 3 8

Академия 4 0 4
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Другое 3 0 3

Итого 89 27 116

Подавляющее большинство ответивших (80%) работают в системе 
высшего образования более 10 лет, а значит, имеют достаточно опыта для 
вынесения экспертных суждений о происходящем в этой сфере (см. таблицу 
3). Распределение респондентов по должностям позволяет сделать вывод 
о репрезентативности выборки в данном вопросе. 

Таблица 3 
Распределение ответивших по должностям и стажу работы в системе 

высшего образования

Должность
Стаж работы

Итого
менее 5 лет от 5 до 10 

лет
более 
10 лет

Профессор 0 0 11 11

Доцент 1 6 56 63

старший преподаватель 2 3 14 19

ассистент (РФ) или 
преподаватель (РБ) 3 2 0 5

заведующий кафедрой 0 1 2 3

сотрудник (в т.ч. 
начальник) подразделения, 
организующего учебную 
или научную работу вуза

2 3 10 15

Итого 8 15 93 116

В первом вопросе второго блока преподавателям было предложе-
но оценить влияние ряда факторов на качество подготовки выпускников. 
Результаты по этому вопросу приведены в таблице 4. Для количественной 
обработки результатов варианты ответа, предложенные респондентам, 
были переведены в баллы по следующему соотношению: «влияет, скорее, 
отрицательно» – 1; «почти не влияет» – 2; «в некоторой мере влияет по-
зитивно» – 3; «в значительной мере влияет позитивно» – 4; «затрудняюсь 
ответить» – ответ исключался из подсчетов средних и сравнения по уровню 
позитивного влияния фактора. В таблице факторы приведены в порядке 
убывания средней оценки позитивности их влияния на качество образова-
ния. Также показана значимость различий в уровне позитивности оценок 
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каждого фактора (начиная со второго) от идущего в списке предыдущим 
(по T критерию Вилкоксона).

Таблица 4 
Результаты ответа на вопрос «Как Вы считаете, какое влияние оказывают 
следующие факторы на качество подготовки выпускников в вузе, в кото-

ром Вы работаете?» 

Фактор

Частоты встречаемости ответов
сред-
нее 
зна-
чение

значи-
мость 
отличия 
от преды-
дущего

скорее, 
от-
рица-
тельно  
(1)

почти 
не 
влия-
ет (2)

уме-
ренно 
пози-
тивно 
(3)

значи-
тельно 
пози-
тивно 
(4)

затруд-
няюсь 
отве-
тить  
(-)

Отношение 
большинства 
преподавате-
лей к работе

3 0 16 94 3 3,78 –

Уровень квали-
фикации пре-
подавателей

1 2 19 92 2 3,77 0,834

Традиции вуза 0 11 27 77 1 3,57 0,004

Отношение 
студентов к 
обучению

10 1 25 76 4 3,49 0,487

Уровень подго-
товки студен-
тов по итогам 
обучения в 
школе

18 11 37 48 2 3,01 0,000

Система лицен-
зирования об-
разовательной 
деятельности 
вузов

6 28 41 31 10 2,92 0,316

Система вну-
треннего кон-
троля качества 
образования

6 31 43 34 2 2,92 0,900

Действующая 
в вузе система 
управления

24 13 42 35 2 2,77 0,090
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Фактор

Частоты встречаемости ответов
сред-
нее 
зна-
чение

значи-
мость 
отличия 
от преды-
дущего

скорее, 
от-
рица-
тельно  
(1)

почти 
не 
влия-
ет (2)

уме-
ренно 
пози-
тивно 
(3)

значи-
тельно 
пози-
тивно 
(4)

затруд-
няюсь 
отве-
тить  
(-)

Система госу-
дарственной 
аккредитации

15 31 38 26 6 2,68 0,254

Действующие 
образователь-
ные стандарты

23 15 50 22 6 2,65 0,950

Система обще-
ственной ак-
кредитации

6 44 27 16 23 2,57 0,299

Другие формы 
государствен-
ного контроля 
– такие, как 
мониторинг 
эффективно-
сти вузов

30 30 36 13 7 2,29 0,009

Выше других опрошенные оценивают позитивное влияние тех фак-
торов, которые связаны с их собственной деятельностью – «отношение к 
работе» и «квалификация преподавателей»; «традиции вуза» и «отношение 
студентов к обучению» также рассматриваются респондентами как ско-
рее позитивные факторы, в то время как «уровень подготовки студентов» 
вызывает значительно меньше оптимизма. Группа факторов, связанных с 
внешней и внутренней оценкой образования, а также системой управления 
вузом оценивается респондентами с умеренной долей оптимизма. Следует 
отметить, что наиболее негативную оценку получил фактор «другие формы 
государственного контроля – такие, как мониторинг эффективности вузов» 
– только 11% опрошенных посчитали, что он влияет в значительной мере 
позитивно, в то время как четверть респондентов назвали его влияние 
скорее отрицательным. В наименьшей мере преподаватели и сотрудники 
вузов смогли определить свое мнение в отношении влияния системы обще-
ственной аккредитации – почти 20% затруднились с оценкой этого фактора. 

Между ответами респондентов из Российской Федерации и Ре-
спублики Беларусь значимых различий в оценивании не зафиксировано, 
по U критерию Манна-Уитни не было выявлено различий ни по одному из 
предложенных факторов. Профессора и доценты более критично, по срав-
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нению с другими преподавателями и сотрудниками, оценивают влияние 
действующих образовательных стандартов (p =0,030) и более позитивно 
– влияние отношения преподавателей к работе (p=0,024).

В таблице 5 приведено соотношение ответов на вопросы о том, 
какую основную функцию, по мнению опрошенных, выполняет и должна 
выполнять аккредитация в системе высшего образования. Подавляющее 
большинство респондентов считает, что действующая система аккредита-
ции направлена, в первую очередь, на осуществление государственного кон-
троля учреждений высшего образования (56%) и подтверждение соответ-
ствия образовательной деятельности государственным образовательным 
стандартам (33%). При этом только 14% респондентов считают, что госу-
дарственный контроль должен являться основной функцией аккредитации. 
Подтверждение соответствия деятельности стандартам как желательный 
приоритет при аккредитации рассматривают 25% опрошенных, что также 
несколько меньше по сравнению с оценкой существующего положения. 

Обеспечение качества образовательных программ и его совер-
шенствование в 40% случаев было названо в качестве функции, которую 
должна выполнять аккредитация; как актуальный приоритет этот вариант 
выбрали, однако, только 5 % отвечавших. Повышение прозрачности рынка 
образовательных услуг и доверия работодателей и студентов к качеству 
обучения посчитали главной функцией действующей системы аккредита-
ции только 2,5% респондентов, а желательной – 19%. 

Таблица 5 
Соотношение представлений респондентов о реальной и желатель-

ной основной функции аккредитации: частоты выбора ответов 

Варианты ответа  
(одиночный выбор)

Какую главную функцию, 
с Вашей точки зрения, 
выполняет процедура 

аккредитации в рамках 
системы высшего образо-

вания Вашей страны?

Какую главную функ-
цию, с Вашей точки зре-
ния, должна выполнять 
аккредитация в рамках 
системы высшего обра-

зования?
Государственный кон-
троль учреждений выс-
шего образования

65  
(56,0%)

16 
(13,8%)

Подтверждение соот-
ветствия образователь-
ной деятельности госу-
дарственным образова-
тельным стандартам

39 
(33,6%)

29 
(25,0%)
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Обеспечение качества 
образовательных про-
грамм и его совершен-
ствование

6 
(5,2%)

47 
(40,5%)

Повышение прозрач-
ности рынка обра-
зовательных услуг и 
доверия работодателей 
и студентов к качеству 
обучения

3 
(2,6%)

22 
(19,0%)

Другое 3 
(2,6%)

2 
(1,7%)

Два респондента привели в качестве главной функции системы 
аккредитации свой вариант ответа: «одна из многих бюрократических 
процедур» и «ограничение академических свобод», а один затруднился с 
ответом. При определении того, на что должна быть направлена аккреди-
тация, двое указали, что «она не нужна» и «должна отсутствовать как от-
дельная процедура». 

Только 24 опрошенных (21%) отметили одинаковые варианты от-
вета на оба вопроса, что может рассматриваться как показатель их удов-
летворенности существующей системой аккредитации. Различия в распре-
делении ответов на рассмотренные вопросы значимы на уровне p ≤ 0,001 
по критерию χ2 Пирсона. Различия в распределениях ответов на каждый 
из этих вопросов между респондентами из России и Беларуси статистиче-
ски не значимы. 

Следующий вопрос был направлен на изучение мнений о том, какие 
изменения могли бы совершенствовать существующую систему аккредита-
ции. Результаты представлены в таблице 6. Более двух третей опрошенных 
считают, что для совершенствования системы аккредитации необходимо 
упростить содержание и структуру отчетов. Российские преподаватели 
выбирали этот вариант чаще (в 77,5% случаев), чем белорусские (44,4%) – 
различия значимы на уровне p=0,002 по угловому преобразованию Фишера. 

Далее по важности можно назвать такие меры возможного улучше-
ния системы аккредитации как расширение практики опросов об удовлет-
воренности качеством образования работодателей, выпускников и студен-
тов; предоставление возможности участвовать в процедурах аккредитации 
независимым агентствам с привлечением представителей профессиональ-
ных, экспертных, академических сообществ; повышение открытости и до-
ступности отчетов для заинтересованных лиц. Можно отметить, что все 
эти направления потенциальных изменений связаны с усилением роли 
экспертного сообщества в оценке качества образования. 
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Следующие по степени предпочтения респондентами возможности 
связаны с интеграцией в мировое образовательное пространство. Причем, 
изменение критериев аккредитации с ориентацией на международные 
стандарты приветствуют 44,4% белорусских участников опроса и только 
22,5% российских (различия значимы на уровне p=0,047) .

Таблица 6
Результаты ответа на вопрос «Какие изменения могли бы совершен-

ствовать существующую систему аккредитации?» 
(варианты упорядочены по убыванию частоты их выбора)

Вариант ответа 

(множественный выбор – до 3-х 
вариантов)

Число 
выборов

Процент

От ответов От выборки

Упрощение структуры и 
содержания отчетов 81 26,4% 69,8%

Расширение практики опросов 
об удовлетворенности качеством 
образования работодателей, 
выпускников и студентов

55 17,9% 47,4%

Предоставление 
возможности участвовать в 
процедурах аккредитации 
независимым агентствам с 
привлечением представителей 
профессиональных, экспертных, 
академических сообществ

51 16,6% 44,0%

Повышение открытости и 
доступности отчетов для 
заинтересованных лиц

43 14,0% 37,1%

Изменение критериев 
аккредитации с ориентацией на 
международные стандарты

32 10,4% 27,6%

Привлечение международных 
экспертов и структур, входящих 
в международные сети по 
гарантиям качества в высшем 
образовании

17 5,5% 14,7%

Изменение технологии 
проведения экспертизы качества 
образования с усилением роли 
тестирования

9 2,9% 7,8%
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Более строгий контроль 
процедуры проведения проверок 
с целью борьбы с коррупцией

9 2,9% 7,8%

Другое 7 2,3% 6,0%

Ужесточение системы 
проведения проверок, 
более строгое соблюдение 
существующего порядка

3 1,0% 2,6%

Необходимо также отметить, что усиление роли тестирования оце-
нили как важный механизм совершенствования системы аккредитации 
только 7,8% респондентов, в то время как все больший размах набирает 
кампания по внедрению тестовых технологий в аттестацию выпускников 
программ бакалавриата.

Из 7 респондентов, выбравших вариант «другое», двое отметили, 
что они затрудняются с ответом, один – что ему «как преподавателю она 
безразлична». Также были даны следующие ответы: «уменьшение количе-
ства учебно-методической документации»; «изменение технологии про-
ведения экспертизы качества образования»; «изменение критериев. Но 
не по международным стандартам. А в соответствии с ментальностью»; 
«удаление из участия в аккредитации потенциально заинтересованных в 
исходе аккредитации экспертов Рособрнадзора (например, конкуренция в 
борьбе за КЦП проверяющего и проверяемых)».

При обсуждении возможных направлений совершенствования 
системы аккредитации важным представляется и мнение академическо-
го сообщества о том, какие показатели деятельности вуза должны играть 
первостепенное значение при внешней оценке. Результаты по этому во-
просу представлены в таблице 7. Следует отметить, что ни по одному из 
предложенных вариантов не было установлено значимых различий между 
представителями России и Беларуси. 

Таблица 7 
Результаты ответа на вопрос «Какие показатели деятельности вуза 

должны играть первостепенное значение при внешней оценке?» 
(варианты упорядочены по убыванию частоты их выбора)

Вариант ответа 

(множественный выбор – до 3-х 
вариантов)

Число 
выборов

Процент

от ответов от выборки

Соответствие учебных 
достижений студентов 
установленным требованиям

55 16,50% 47,40%
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Выполнение требований 
законодательства об 
образовании

52 15,60% 44,80%

Качество управления вузом и 
учебным процессом 48 14,40% 41,40%

Соответствие установленным 
требованиям кадрового 
обеспечения образовательного 
процесса

42 12,60% 36,20%

Соответствие материально-
технических и информационных 
ресурсов вуза установленным 
требованиям

38 11,40% 32,80%

Наличие в вузе эффективной 
системы управления качеством 
образования

33 9,90% 28,40%

Отсутствие грубых нарушений 
учреждением образования, его 
филиалами законодательства о 
лицензировании, лицензионных 
требований и условий

29 8,70% 25,00%

Количественные показатели 
научных исследований 18 5,40% 15,50%

Соответствие учебно-
программной документации 
образовательным стандартам

14 4,20% 12,10%

Другое 5 1,50% 4,30%

Показательно, что по этому вопросу ни один из предложенных 
вариантов не был поддержан подавляющим большинством опрошенных. 
Можно отметить, что большая часть принятых в разное время в Российской 
Федерации и Республике Беларусь показателей внешней оценки качества в 
той или иной мере поддерживаются респондентами. При этом соответствие 
учебных достижений студентов установленным требованиям является 
наиболее принимаемым критерием, а соответствие учебно-программной 
документации образовательным стандартам в качестве критерия внешней 
оценки деятельности вуза признается опрошенными в наименьшей мере. 
На наш взгляд, это в очередной раз свидетельствует о необходимости сни-
жения бюрократической нагрузки на преподавателей, поиска таких меха-
низмов внешней оценки качества высшего образования, которые отража-
ли бы уровень подготовки студентов, а не те условия, которые, возможно, 
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лишь обеспечивают его, но при этом могут отражать  далекую от реального 
образовательного процесса картину.

Приведем также те варианты, которые были предложены респон-
дентами: 

– «Вопрос к учредителю. Наше дело –  преподавать».
– «Оценка уровня готовности выпускников к решению профессио-

нальных задач и качество процесса профессионализации выпускников на 
первом рабочем месте».

– «Соответствие образовательного процесса требованиям стан-
дартов и ОПОП (на основе экспертизы занятий и работ студентов, опросов 
заинтересованных сторон)».

– «Количественные и качественные показатели процесса реальных 
изменений содержания, методов, форм образования в масштабах кафедр, 
факультетов, вуза в целом».

– «Участие учебных научно-исследовательских работ в конкурсах; 
научно-исследовательские проекты «преподаватель (кафедра) –  студенты 
разных курсов»; внутриинститутские конкурсы студенческих работ; коли-
чество (и процент) студентов и преподавателей, подавших свои работы на 
конкурсы и гранты (без требования обязательного выигрыша)».

Показательно, что в одном из пяти случаев респондент перекла-
дывает ответственность за определение критериев качества деятельности 
вуза на учредителя, в остальных же проявляется ориентация на поиск та-
ких форм экспертизы, которые в большей мере отражали бы реальность 
образовательного процесса. 

Необходимо отметить, что выборка исследования является доста-
точно однородной – применение методов кластерного анализа к описан-
ным выше данным второго блока вопросов (двухэтапный КА совместно по 
категориальным и количественным переменным, а также иерархический 
КА отдельно по количественным и  дихотомическим переменным) пока-
зало наличие одного кластера. 

Анализ представлений респондентов об актуальном и желательном 
состоянии образовательной среды вуза, в котором они работают, также по-
казал однородность данных, на основании которых не удалось выделить 
различающиеся между собой кластеры. В силу этого анализ взаимосвязей 
между мнениями о системе аккредитации, с одной стороны, и представ-
лениями об образовательной среде, с другой, возможен только на уровне 
отдельных утверждений. 

Наиболее важным нам представился вопрос о том, как соотносится 
удовлетворенность респондентов существующей системой аккредитации с 
их представлениями об образовательной среде. Несмотря на то, что группа 
удовлетворенных (тех, кто считает, что система аккредитации выполняет 
именно ту функцию, которую она должна выполнять) оказалось значитель-
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но меньше, чем неудовлетворенных (24 человека против 92), мы посчитали 
возможным сравнить распределения оценок характеристик образователь-
ной среды вуза в этих группах с использованием непараметрического крите-
рия U Манна-Уитни. Удовлетворены системой аккредитации  4 профессора, 
11 доцентов, 8 старших преподавателей и 1 сотрудник обеспечивающего 
подразделения. Количественные результаты по данной методике в целом 
и для этого сравнения приведены в таблице 8. 

Удовлетворенные системой аккредитации респонденты склонны 
в большей мере, чем остальные, рассматривать образование в своем вузе 
как качественное в противовес легкости и доступности получения; они ме-
нее других единодушны в том, что у студентов немного возможностей для 
выбора учебных дисциплин и считают, что в обучении преобладает скорее 
индивидуальная работа с каждым студентом. 

Их предпочтения в отношении возможностей выбора студентами 
дисциплин также отличаются представленностью разных точек зрения, в 
то время как остальная часть выборки склоняется к желательности зна-
чительных возможностей для выбора. Удовлетворенные системой аккре-
дитации респонденты в большей мере, чем остальные, склоняются к тому, 
что цели и содержание обучения должны задаваться преподавателями без 
возможности для доопределения студентами. Они также достаточно еди-
нодушны в том, что наиболее квалифицированные преподаватели должны 
читать лекции, а не вести семинары и практические занятия. 

По всем отмеченным выше характеристикам более удовлетворен-
ные системой аккредитации респонденты в среднем показали меньшие 
расхождения между «реальными» и «идеальными» оценками образователь-
ной среды. Они также в несколько большей мере удовлетворены характе-
ристикой, в которой противопоставляется ориентация на исчерпывающую 
подготовку к работе по выбранной специальности и на готовность доучи-
ваться в соответствии с особенностями рабочего места. При этом можно 
отметить несколько большее предпочтение ими второго полюса. По ин-
тегральному показателю удовлетворенности, который был рассчитан как 
квадрат евклидова расстояния между образами реальной и желательной 
образовательной среды в пространстве 25 шкал оценивания, значимые 
различия между данными группами выявлены не были.

Таким образом, респонденты, поддерживающие в целом действу-
ющую систему аккредитации, в большей мере ориентированы на тради-
ционную модель высшего образования и удовлетворены рядом значимых 
характеристик образовательной среды своего вуза, включая высокий уро-
вень качества образования. В то же время по значительному числу других 
показателей их представления об образовательной среде и удовлетворен-
ность ею не отличаются значимо от остальной выборки. 
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Таблица 8
Результаты по методике дифференцированной оценки образов ре-

ального и желательного образования («И»  –  результаты оценивания 
образования, каким его хотелось бы видеть, «Р» –  каким является 

образование «там, где Вы сейчас работаете»; группа 1 – респонденты, 
давшие разные ответы на вопрос о реальной и предпочитаемой цели 
аккредитации, N = 92, группа 1 –  давшие одинаковые ответы, N = 24)
Шкала 

(первый полюс – 1, 
второй полюс – 7)

И/Р

Группа 1 Группа 2 Всего

Ср. зн. Ст. 
отк. Ср. зн. Ст. 

отк.
Ср. 
зн.

Ст. 
отк.

01. Обеспечивает высо-
кий уровень качества  
–  Легкое и доступное 
при получении ***1

И 1,61 1,19 2,08 1,69 1,71 1,31

Р ** 3,32 2,05 2,12 1,54 3,07 2,01

02. Специально-
сти (направления) 
узкого профиля 
–  Специальности 
(направления) 
широкого профиля

И 4,32 2,15 5,04 1,92 4,47 2,12

Р 3,73 2,00 3,88 2,19 3,76 2,03

03. Разносторонне раз-
вивающее –  

Ориентировано на 
знания и умения по 
специальности

И 3,04 2,20 3,79 2,45 3,20 2,26

Р 3,71 2,03 4,33 2,20 3,84 2,07

04. Выпускник дол-
жен быть полно-
стью готов к работе 
по полученной 
специальности 
– Выпускник 
должен быть готов 
самостоятельно 
доучиваться в 
соответствии с 
особенностями своего 
места работы *

И 4,11 2,40 5,00 1,91 4,29 2,33

Р 4,14 2,16 3,50 2,32 4,01 2,20

1. В столбце «Шкала» помечена значимость различий между группами 1 и 2 по показателю 
разности между «реальной» и «желательной» оценкой, рядом с буквами «И» или «Р» –  по од-
ному из этих показателей. Во всех случаях применялся U критерий Манна-Уитни: 
***  – различия значимы на уровне p ≤ 0,001; 
**  – различия значимы на уровне p ≤ 0,01; 
*  – различия значимы на уровне p ≤ 0,05.
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Шкала 

(первый полюс – 1, 
второй полюс – 7)

И/Р

Группа 1 Группа 2 Всего

Ср. зн. Ст. 
отк. Ср. зн. Ст. 

отк.
Ср. 
зн.

Ст. 
отк.

05. С преобладанием 
аудиторных часов 
– С преобладанием 
самостоятельной 
работы

И 4,63 2,11 4,54 1,74 4,61 2,03

Р 3,28 1,81 3,38 1,88 3,30 1,81

06. Возможность инди-
видуального выбора 
студентом значитель-
ной части дисциплин 
–  Основная часть 
дисциплин задается 
в учебном плане 
специальности без 
выбора ***

И * 2,87 1,85 4,00 2,13 3,10 1,96

Р  
*

5,18 1,75 4,17 2,06 4,97 1,85

07. Постоянный 
контроль успева-
емости студентов 
в ходе семестра 
–  Наличие только 
итогового контроля 
успеваемости 
студентов

И 2,73 1,95 2,58 2,00 2,70 1,95

Р 2,84 1,85 2,08 1,28 2,68 1,77

08. Практика при-
ближена к обучению, 
проходит под кон-
тролем преподава-
телей –  Практика в 
условиях реальной 
профессиональной 
деятельности

И 5,80 1,77 5,12 1,99 5,66 1,83

Р 4,10 2,00 4,00 2,28 4,08 2,05

09. Цели изучения 
дисциплин реально 
достижимы боль-
шинством студен-
тов – Цели задаются 
исходя из идеальных 
представлений о 
профессионале

И 3,76 2,25 3,75 2,25 3,76 2,24

Р 3,14 1,95 2,83 1,95 3,08 1,95
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Шкала 

(первый полюс – 1, 
второй полюс – 7)

И/Р

Группа 1 Группа 2 Всего

Ср. зн. Ст. 
отк. Ср. зн. Ст. 

отк.
Ср. 
зн.

Ст. 
отк.

10. Цели и содержание 
дисциплин определя-
ются преподавателями 
– Цели и содержание 
дисциплин 
доопределяются 
студентами *

И ** 3,72 2,02 2,54 1,93 3,47 2,05

Р 2,20 1,43 2,13 1,57 2,18 1,45

11. Изучаемое со-
держание представ-
ляется на научном 
языке и высоком 
уровне сложности – 
Изучаемое содержание 
представляется 
упрощенно, на 
доступном уровне

И 2,75 1,76 2,83 1,76 2,77 1,76

Р 3,42 1,79 3,33 1,79 3,41 1,78

12. Для получения 
высоких оценок не-
обходимо воспроиз-
водить теорию, уметь 
выполнять задания 
стандартными спо-
собами, отвечать 
на тесты – Для 
получения высоких 
оценок необходимо 
применять знания в 
авторских проектах, 
исследовательских 
работах, написании 
эссе и т.п.

И 5,77 1,65 5,54 1,69 5,72 1,66

Р 4,03 2,07 3,71 1,88 3,97 2,03

13. Изучается то, 
что применяется на 
практике в нынешних 
условиях – Изучается 
то, как необходимо 
строить практическую 
работу с опорой на 
достижения науки

И 4,76 2,06 5,00 1,98 4,81 2,03

Р 3,93 1,80 3,92 2,13 3,93 1,86
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Шкала 

(первый полюс – 1, 
второй полюс – 7)

И/Р

Группа 1 Группа 2 Всего

Ср. зн. Ст. 
отк. Ср. зн. Ст. 

отк.
Ср. 
зн.

Ст. 
отк.

14. В ходе обучения 
преобладает инди-
видуальная работа с 
каждым студентом – В 
обучении преобладают 
коллективные формы 
работы *

И 3,37 2,02 3,29 1,90 3,35 1,99

Р * 4,63 1,92 3,46 1,77 4,39 1,94

15. Личностные от-
ношения между 
преподавателя-
ми и студентами 
– Официальные 
отношения между 
преподавателями и 
студентами

И 3,29 1,96 3,88 2,17 3,41 2,01

Р 3,77 1,95 3,54 2,13 3,72 1,98

16. Отношение к 
студентам как тем, 
кого другие должны 
научить – Отношение к 
студентам как людям, 
которые учатся сами

И 5,72 1,57 5,63 1,38 5,70 1,53

Р 4,46 1,75 4,58 1,82 4,48 1,76

17. Ответствен-
ность за уровень 
подготовки лежит 
на преподавателе 
– Высокий уровень 
ответственности 
студента за свою 
подготовку

И 5,43 1,91 5,42 1,61 5,43 1,85

Р 3,66 1,77 3,83 1,97 3,70 1,80

18. Высокие требова-
ния преподавателей 
к уровню освоения 
дисциплины сту-
дентами – Легкость 
получения отметки 
при любом уровне 
освоения дисциплины 
студентами

И 2,16 1,68 2,00 1,22 2,13 1,59

Р 3,15 1,77 2,71 1,65 3,06 1,75
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Шкала 

(первый полюс – 1, 
второй полюс – 7)

И/Р

Группа 1 Группа 2 Всего

Ср. зн. Ст. 
отк. Ср. зн. Ст. 

отк.
Ср. 
зн.

Ст. 
отк.

19. Преподаватели 
заняты только об-
учением студентов 
– Преподаватели 
занимаются 
также научными 
исследованиями или 
практической работой

И 5,84 1,43 5,58 1,50 5,78 1,44

Р 5,47 1,60 5,21 1,98 5,41 1,68

20. Учебные материа-
лы разрабатываются 
преподавателями 
– Работа по готовым 
учебникам и пособиям

И 2,38 1,55 2,83 1,71 2,47 1,59

Р 2,29 1,45 2,08 1,21 2,25 1,40

21. Преподаватели 
обладают исчерпы-
вающими знаниями 
в узкой области – 
Преподаватели умеют 
расширять свои 
знания, продолжают 
учиться

И 6,10 1,53 6,13 1,15 6,10 1,45

Р 5,13 1,92 5,12 1,83 5,13 1,89

22. Наиболее квали-
фицированные препо-
даватели ведут семи-
нары и практические 
занятия – Наиболее 
квалифицированные 
преподаватели читают 
лекции **

И * 4,11 2,16 5,13 1,92 4,32 2,14

Р 4,65 2,07 4,58 1,93 4,64 2,04

23. Для успеха студен-
та важнее прочные 
школьные знания – 
Для успеха студента 
важнее умение учиться 
и самоорганизация

И 5,86 1,66 6,00 1,32 5,89 1,59

Р 5,61 1,74 5,79 1,67 5,65 1,72
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Шкала 

(первый полюс – 1, 
второй полюс – 7)

И/Р

Группа 1 Группа 2 Всего

Ср. зн. Ст. 
отк. Ср. зн. Ст. 

отк.
Ср. 
зн.

Ст. 
отк.

24. Студенты участву-
ют в исследованиях 
или практической 
работе во время обуче-
ния – Самостоятельная 
работа или 
исследования 
возможны после 
завершения обучения

И 2,25 1,82 2,17 1,49 2,23 1,75

Р 2,58 1,62 2,21 1,06 2,50 1,52

25. Вуз – место 
только для учебы 
студентов  – В вузе 
есть возможности 
для общения 
студентов вне учебы, 
организации их досуга

И 5,75 1,66 5,63 1,86 5,72 1,70

Р 5,75 1,62 5,92 1,67 5,78 1,63

Сдвиг внимания в громоздкой процедуре аккредитации с качества 
программ и результатов обучения на контроль и подотчетность учреждений 
высшего образования создает условия для снижения заинтересованности 
преподавателя в обсуждении проблем аккредитации. Она не рассматри-
вается в качестве источника непрерывного совершенствования практики 
преподавания, критериев ее оценки и не становится предметом диалога в 
академическом сообществе. 

Как уже было отмечено выше, отклик преподавателей на пред-
ложение принять участие в опросе оказался достаточно низким. При этом 
нами были получены некоторые комментарии по поводу приглашения, раз-
мещенного в социальной сети Facebook , и касались как бессмысленности 
подобных опросов, так и оценки данной процедуры («излишне объемной», 
«требующей избыточных затрат времени»). Имеет смысл отметить такой 
комментарий: «Есть еще один вариант причины игнорирования таких 
опросов: это идея о том, что они приносят вред тем, что легализуют пустое 
понятие «количественная оценка качества высшего образования»» (автор: 
А.И. Макаров, д.ф.н., профессор).

Таким образом, можно отметить противоречие, которое может 
препятствовать совершенствованию процедур внешней оценки качества 
высшего образования. Полученные результаты показывают неудовлетво-
ренность академического сообщества существующей системой аккредита-
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ции, необходимость ее совершенствования в направлении усиления роли 
общественной экспертизы, снижения формализма.

 Однако подобные изменения невозможны только на уровне управ-
ленческих решений, без повышения активности и вовлеченности самого 
академического сообщества, так как независимая экспертиза качества об-
разования, поиск путей его совершенствования не могут быть эффектив-
но реализованы без определенной доли участия в них заинтересованных 
сторон на условиях общественной неоплачиваемой отдельно деятельности 
(подчеркнем – определенной доли участия, а не полной реализации всех 
процедур). В то же время низкий отклик преподавателей и сотрудников 
вузов на предложение поучаствовать в опросе, вероятно, свидетельствует 
о выраженности в академической среде достаточно пассивной позиции по 
отношению к совершенствованию механизмов оценки качества образова-
ния. В силу этого эффективные изменения таких механизмов, очевидно, 
требуют как принятия соответствующих управленческих решений, так и 
действий по поддержке активности, вовлеченности академического со-
общества в принятие и реализацию таких решений.
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Автор актуализирует вопрос подготовки студентов к реали-
зации аудиторских функций в социальной сфере. Приводит 
примеры контрольно-оценочных средств, используемых в 
процессе преподавания дисциплины «Социальный аудит».
Ключевые слова: социальный аудит, профессиональные ком-
петенции, профессиональное образование, контрольно-оце-
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The author highlights the issue of preparation of students 
to realization of audit functions in the social sphere. It gives 
examples of control and assessment tools used in the process of 
teaching “social audit”.
Keywords: social audit, professional competence, professional 
education, monitoring and assessment tools.

В науке и практике социальный аудит стал развиваться в связи с 
усилением взаимосвязи между экономикой и социальной сферой и, как от-
мечает Ф. А. Алиев, выступает одним из предметов исследования «социоэ-
кономики» [1]. Несмотря на то, что первоначально социальный аудит был 
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востребован и стал формироваться в рамках бизнес-деятельности в целях 
повышения поддержки социальной ответственности данного сектора, 
в настоящее время это направление аудита активно развивается в иных 
сферах (образование, здравоохранение, социальное обслуживание и др.). 
Социальный аудит является таким инструментом управления, который 
позволяет оценивать экономический и социальный эффект реализуемой 
деятельности на стратегическом, тактическом и оперативном уровне управ-
ления социальными системами. На современном этапе спрос на услуги по 
социальному аудиту приводит к развитию специальной профессиональной 
деятельности по данному направлению, открытию аудиторских агентств, 
формированию ассоциаций практиков, открытию институтов социально-
го аудита. Введение в действие Федеральных законов от 21 июля 2014 г. 
№212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 
актуализирует формирование и развитие нового направления – «социаль-
ный аудит», призванного содействовать повышению качества работ, услуг, 
социальных программ и пр.

Первый фундаментальный учебник «Социальный аудит» для си-
стемы высшего профессионального образования вышел в 2008 году под 
эгидой Академии труда и социальных отношений (г. Москва) и Междуна-
родного института социального аудита (г. Париж), в котором раскрываются 
теоретические основы социально аудита, описывается российская модель 
социального аудита, его объекты и механизм реализации применительно 
к сфере социально-трудовых отношений [2].

Социальный аудит – инновационная категория в науке и соци-
альной практике. «Аудит» (от лат.) – это «слушание» и представляет со-
бой всякую выполняемую независимым экспертом проверку какого-либо 
явления или деятельности [3]. Современная тенденция осуществления 
аудиторской деятельности заключается в трансформации методов и пред-
мета проверки, значимыми, наряду с финансовым контролем, становятся 
вопросы повышения эффективности работы организации в целом. В конце 
XX века социальный аудит отделился от других форм аудита (управленче-
ского, финансового, организационного и пр.) и стал не только теорией, но 
и признанной практикой в системе регулирования человеческих ресурсов.

В этой связи актуализируется вопрос подготовки специалистов 
для данной сферы, формирования компетенций социального аудитора у 
студентов, осваивающих программы профессионального образования, в 
частности ориентированных на «помогающие» профессии (социальный 
педагог, специалист по социальной работе, педагог-психолог и др.). 

В данной работе хотим представить опыт реализации учебной дис-
циплины «Социальный аудит» на факультете социологии Алтайского госу-
дарственного университета по направлению «социальная работа». Учебная 
дисциплина нацелена на формирование у студентов представлений о сущ-
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ности и содержании социального аудита как независимой общественной 
формы контроля, на освоение технологии социального аудита, его право-
вых основ, принципов и методических процедур. 

Учебный план дисциплины представлен 4 разделами, которые 
включают освоение самостоятельных дидактических единиц и контрольно-
оценочные средства — вопросы и задания для проверки уровня освоения 
дидактической единицы [4]. 

Раздел 1. 
Становление и развитие теории 
и практик социального аудита

Дидактическая единица 1. Социальный аудит: сущность понятий 
Вопросы и задания: 1) Какие существуют подходы в определении 

понятия «социальный аудит»? Проведите их сравнительный анализ. 2) Ка-
кое определение социального аудита, на ваш взгляд, применимо к сфере 
социальной работы? 3) Что является предметом социального аудита? 4) В 
чем состоит специфика целей социального аудита? Приведите примеры в 
социальном аудите «цели-задания», «цели-ожидания», «цели-системы». 
5) Какие принципы необходимо соблюдать в процессе подготовки и про-
ведения социального аудита? 6) В чем состоит практическая значимость 
социального аудита? 7) Продолжите тезисы: а) «социальный аудит ста-
новится необходимым потому, что…»; б) «социальный аудит в России 
приобретает особое значение, так как…»; в) «социальный аудит является 
инструментом, который позволяет минимизировать риски, связанные с 
….»; г) «социальный аудит может быть эффективным инструментом в раз-
работке социальной политики и использован в...»; д) «социальный аудит, 
как правило, используется в связи с …». 

Дидактическая единица 2. Возникновение и тенденции развития 
социального аудита

Вопросы и задания: 1) Когда, по мнению историков, появились прак-
тики аудиторской деятельности? Приведите примеры, иллюстрирующие 
исторически первые возникшие практики аудита. 2) Какие признаки финан-
сового аудита получили отражение в социальном аудите? 3) Какие примеры 
показывают развитие практик аудита в истории Российского государства? 
4) Какие этапы в становлении и развитии социального аудита исследуют-
ся учеными? В чем их специфика? 5) В каком социальном институте стали 
впервые применять практики социального аудита? Почему? 6) Какие пре-
пятствия существуют в развитии социального аудита? 8) В работах каких 
ученых социальный аудит является предметом исследований? Приведите 
примеры. 9) С каких позиций рассматривается социальный аудит в соци-
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ологических теориях? 10) В чем значимость социологических теорий для 
развития социального аудита в сфере социальной работы?

Дидактическая единица 3. Социальный аудит за рубежом
Вопросы и задания: 1) В каких государствах социальный аудит по-

лучил наибольшее развитие? Почему? 2) В чем специфика американской 
(французской, немецкой, японской) модели социального аудита? 3) Составьте 
сравнительную таблицу, иллюстрирующую общее и особенное в становле-
нии и развитии социального аудита за рубежом; 4) Что представляют собой 
универсальные основы социального аудита? Раскройте их содержание. 5) С 
какими высказываниями Вы согласны: а) «зарубежный социальный аудит 
носит добровольный, т.е. рекомендательный характер и предполагает ини-
циативу, исходящую в основном от его заказчика, которым чаще всего вы-
ступает предприниматель или руководитель организации»; б) «характерной 
правовой чертой зарубежной практики социального аудита является то, что 
результаты проводимого обследования имеют конфиденциальный характер 
и не предполагают допуска к ним профсоюзов или других организаций, пред-
ставляющих интересы наемных работников»; в) «за рубежом социальный 
аудит, как правило, используется в связи с обследованием социального кли-
мата отдельного хозяйствующего субъекта, то есть на микроэкономическом 
уровне». Аргументируйте свой выбор. 6) Выделите трудности и противоре-
чия в развитии социального аудита за рубежом. Какие меры, на ваш взгляд, 
будут содействовать их преодолению?

Дидактическая единица 4. Российская модель социального аудита
Вопросы и задания: 1) В каких условиях (политических, экономи-

ческих, социальных и др.) происходит становление отечественной системы 
социального аудита? 2) Кому принадлежит авторское право на создание 
концепции российской модели социального аудита? 3) Какой институт, вы-
ступая базисным, задает специфику формирования российской модели со-
циального аудита? 4) В чем сущность социального партнерства и его функ-
ций в социальном аудите? 5) Почему институт социального партнерства в 
России заинтересован в развитии практик социального аудита? 6) Какие 
задачи стоят перед российской системой социального аудита? 7) Раскройте 
особенности российской модели социального аудита. 8) Продолжите следу-
ющие тезисы: а) «включенность российского социального аудита в систему 
социального партнерства значительно расширяет...»; б) «в контексте систе-
мы социального партнерства заказчиками социального аудита в России, 
кроме работодателей, могут выступать ...»; в) «если за рубежом социальный 
аудит преимущественно проводится в рамках отдельного хозяйствующего 
субъекта, то в России социальный аудит должен носить многоуровневый 
характер, то есть иметь своим объектом обследования…». 9) На основании 
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анализа материалов СМИ приведите примеры, иллюстрирующие приме-
нение инструментов социального аудита в реальной практики субъектов 
хозяйственной деятельности в России.

Дидактическая единица 5. Социальный аудит в структуре ауди-
торской деятельности.

Вопросы и задания: 1) Что выступает основанием для дифферен-
циации видов аудиторской деятельности? 2) По каким направлениям осу-
ществляется финансовый, промышленный и прочие виды аудита? 3) Что 
является предметом социального аудита? В чем его отличие от других видов 
аудита? 4) Раскройте сущность аудита соответствия, аудита эффективности 
и стратегического аудита. Приведите примеры данных видов аудита, реали-
зуемых в социально-трудовых отношениях. 5) Проанализируйте структуру 
аудита организации, разработанную Э.А. Смирновым. 6) Какие виды аудита 
выделяются в системе менеджмента качества? Дайте характеристику видов 
аудита по критериям «интерес аудитора», «объект проверки», «направление 
проверки». 7) По каким критериям осуществляется классификация видов 
социального аудита? 8) В чем отличие внешнего социального аудита от вну-
треннего социального аудита? 9) Какие виды аудита, по вашему мнению, 
востребованы в работе организаций социального обслуживания населе-
ния (образовательных организаций, органов социальной защиты, системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)?

Раздел 2. 
Правовые основы социального аудита

Дидактическая единица 6. Международные акты по регулированию 
социального аудита

Вопросы и задания: 1) Определите субъектов правотворчества 
международного уровня в сфере социального аудита. 2) Приведите при-
меры международных актов, затрагивающих вопросы социального аудита, 
относящихся к глобальному (европейскому) уровню. 3) Почему при харак-
теристике правовых основ социального аудита на международном уровне 
обращаются к положениям следующих актов: а) Устав Организации Объ-
единенных Наций (1945); б) Всеобщая декларация прав человека (1948); 
в) Заключительный акт Хельсинкского Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе (1975); г) Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах (1966); д) Декларация МОТ об основопола-
гающих принципах и правах в сфере труда и механизм ее реализации (1998); 
е) Конвенция о правах ребенка (1989); ж) Конвенция о правах инвалидов 
(2006). Приведите примеры иных международных актов, регулирующих 
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сферу социального аудита. 4) В чем сущность международных стандартов 
аудита? 5) Каким образом международные стандарты аудита могут быть 
использованы в социальном аудите?

Дидактическая единица 7. Правовое регулирование социального 
аудита в России

Вопросы и задания: 1) Какие нормативно-правовые акты образу-
ют правовую основу социального аудита? 2) В чем значимость норм Феде-
рального закона «О саморегулируемых организациях» (2007) в правовом 
обеспечении социального аудита? Предложите структуру и определите 
функционал саморегулируемой организации социальных аудиторов. 3) Что 
является предметом регулирования в Федеральном законе «Об аудиторской 
деятельности» (2008)? Проанализируйте нормативно закрепленные поня-
тия «аудиторская деятельность» и «аудитор», правовой статус аудитора, 
требования к аудиторскому заключению. 4) Какие стандарты аудиторской 
деятельности введены в действие в Российской Федерации? Подготовьте 
презентацию стандартов аудиторской деятельности, отразив их примени-
мость в социальном аудите. 5) В каком порядке осуществляется контроль  
осуществления аудиторской деятельности в Российской Федерации?

Раздел 3. 
Технология социального аудита

Дидактическая единица 8. Этапы социального аудита и их реали-
зация Вопросы и задания: 1) Дайте определение категории «технология 
социального аудита». 2) Проанализируйте подход структуризации этапов 
социального аудита С. Туркина. Оцените необходимость и достаточность 
выделенных практиком этапов в технологии социального аудита. 3) В чем 
отличие подходов к структуризации этапов социального аудита С. Туркина 
от В. Н. Емелина и Ю. Н. Скворцовой? 4) Раскройте содержание методики 
оценки социальной безопасности персонала Н. В. Кузнецовой. 5) Каков по-
рядок проведения аудита системы качества? 6) В чем сущность и значение 
техник, применяемых в социальном аудите: а) техники опроса; б) техники 
перепроверки; в) техники активного слушания; г) техники аудитных бесед; 
д) техники конспектирования; е) техники регистрации несоответствий? 
7) Какие условия необходимо учитывать социальным аудиторам при про-
ектировании этапов своей работы? 8) Предложите классификацию этапов 
социального аудита в организации социальной защиты населения. 9) На-
пишите эссе на тему «Репутационный аудит».
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Дидактическая единица 9. Документационное обеспечение соци-
ального аудита

Вопросы и задания: 1) В чем роль документационного обеспече-
ния социального аудита? 2) Определите требования к рабочей документа-
ции социального аудитора. Составьте памятку социальному аудитору по 
ведению рабочих документов. 3) Какого рода информация содержится в 
рабочих документах социального аудитора? Приведите примеры. 4) Какие 
базовые документы необходимы для социального аудита? Раскройте их на-
значение. 5) Вы являетесь руководителем саморегулируемой организации 
социальных аудиторов «Социальная инициатива». К вам с запросом на про-
ведение аудиторской проверки обратился директор одной из организаций 
(организационно-правовая форма и вид – на выбор). Предмет аудиторской 
проверки качество разрабатываемой и используемой в организации нагляд-
ной агитации (буклетов, флаеров, памяток и пр.) с целью информирования 
населения по социальным и психологическим вопросам. Подготовьте про-
екты базовых документов социального аудита для данного запроса и его 
выполнения. 6) Каким должен быть отчет в социальном аудите, чтобы он 
мог содействовать решению задач организации как объекта социального 
аудита? 7) Какие выгоды приобретает организация, составляющая нефи-
нансовый отчет, кто является потребителем такой информации? 8) Спрог-
нозируйте трудности при подготовке документации по социальному аудиту 
на различных его этапах. Каким образом их предупредить и разрешить?

Раздел 4. 
Социальный аудит в различных сферах

Дидактическая единица 10. Общественный контроль как форма 
социального аудита

Вопросы и задания: 1) Аргументируйте востребованность соци-
ального аудита в системе государственного и муниципального управле-
ния. 2) В чем сущность социального аудита как формы общественного 
контроля? 3) Какие методы исследования применяются при проведении 
общественного контроля? 4) Раскройте правовой статус Общественной 
палаты РФ. 5) Проиллюстрируйте на конкретных примерах реализацию 
функций социального аудита Общественной палатой Российской Федера-
ции. 6) Проанализируйте цели, задачи и принципы общественного кон-
троля в Российской Федерации. 7) Какие формы общественного контроля 
нормативно закреплены в Российской Федерации? Раскройте их содер-
жание. 8) Проведите сравнительный анализ категорий «общественный 
контроль» и «социальный аудит».
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Дидактическая единица 11. Социальный аудит в образовании 
Вопросы и задания: 1) Какие социальные гарантии закреплены 

законодательством Российской Федерации в сфере образования? 2) В чем 
сущность независимой оценки образовательной деятельности? 3) Какие 
виды независимых оценок проводятся в отечественной системе образо-
вания? В чем их отличие? 4) Дайте определение понятиям: «общественная 
аккредитация», «профессионально общественная аккредитация». 5) Опре-
делите порядок проведения: а) независимой оценки качества подготовки 
обучающихся; б) независимой оценки качества образовательной деятель-
ности организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
6) Раскройте правовой статус общественных советов, создаваемых для 
независимой оценки качества образовательной деятельности организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность. 7) Спрогнозируйте 
трудности при организации и проведении социального аудита в сфере об-
разования. 8) На основании изучения периодических изданий («Вопросы 
образования», «Вестник образования в России», «Открытое образование», 
«Аккредитация в образовании» и др.) приведите примеры реализации прак-
тик социального аудита в сфере образования. 9) Разработайте критерии и 
показатели для социального аудита, предметом которого является офици-
альный сайт образовательной организации среднего образования. 10) Сде-
лайте подборку инструментария (анкеты, опросники, карты наблюдений и 
пр.) для проведения независимой оценки (общественной аккредитации, 
профессионально общественной аккредитации) в сфере образования.

Дидактическая единица 12. Социальный аудит в социальном об-
служивании

Вопросы и задания: 1) В каких формах реализуется социальный ау-
дит в социальной работе? 2) Каков порядок осуществления общественного 
контроля в сфере социального обслуживания? 3) Какие права закреплены 
законодателем за общественными объединениями как субъектами обществен-
ного контроля в сфере социального обслуживания граждан? 4) Определите 
цели участников независимой оценки качества оказания услуг организаци-
ями социального обслуживания. 5) В какие сроки проводится независимая 
оценка качества оказания услуг организациями социального обслужива-
ния? 6) Проанализируйте принципы независимой оценки качества оказания 
услуг организациями социального обслуживания. 7) Раскройте содержание 
правового статуса общественных советов по независимой оценке качества 
оказания социальных услуг. 8) На основании каких источников информации 
проводится независимая оценка качества оказания услуг организациями 
социального обслуживания? 9) Сколько этапов в независимой оценке каче-
ства оказания услуг организациями социального обслуживания? Раскройте 
содержание каждого из них. 10) Какие критерии и показатели используются 
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в независимой оценке качества оказания услуг организациями социального 
обслуживания? 11) В чем значение независимой оценки качества оказания 
услуг организациями социального обслуживания в формировании их рей-
тинга? 12) Сделайте подборку инструментария (анкеты, опросники, карты 
наблюдений и пр.) для социального аудита в сфере социальной работы.

Дидактическая единица 13. Социальный аудит в управлении орга-
низацией

Вопросы и задания: 1) Определите направления социального аудита 
в сфере управления. 2) Что изучает социальный аудитор в сфере управления 
человеческими ресурсами? 3) По каким показателям осуществляется социаль-
ный аудит управления организацией? Раскройте их содержание. 4) Проана-
лизируйте содержание аудита по направлениям реализации управленческих 
функций в организации. 5) С какими высказываниями вы согласны: а) цель 
социального аудита управления организацией – оценить результаты работы 
в реализации планов, соглашений и договоров, направленных на повышение 
эффективности трудовой деятельности; б) цель социального аудита управ-
ления организацией – оценить результаты работы в реализации планов, со-
глашений и договоров, направленных на снижение текучести кадров; в) цель 
социального аудита управления организацией – оценить результаты работы 
в реализации планов, соглашений и договоров, направленных на повышение 
удовлетворенности персонала условиями труда; г) цель социального аудита 
управления организацией – оценить результаты работы в реализации планов, 
соглашений и договоров, направленных на повышение удовлетворенности 
социальной жизни работников? Ответ аргументируйте. 6) Какие методы 
исследования применяются при проведении социального аудита в сфере 
управления организацией? 7) Сделайте подборку методик для проведения 
социального аудита в сфере управления организацией.
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ОРГАНИЗАЦИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРОЛЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧРЕЖДЕНИЙ  ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ,  
НАПРАВЛЕНИЯ  ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

И  РАЗВИТИЯ

В. М. Зданович,
Департамент контроля качества образования

Министерства образования Республики Беларусь,
г. Минск

Рассматривается организация государственного контроля 
обеспечения качества образования в учреждениях высше-
го образования Республики Беларусь. Обозначены направ-
ления совершенствования и развития этой деятельности: 
разработка новых критериев, показателей и методик оцен-
ки деятельности учреждений высшего образования, орга-
низация подготовки экспертов. Акцентировано внимание 
на некоторых аспектах независимой оценки качества выс-
шего образования со стороны работодателей.
Ключевые слова: государственный контроль, качество обра-
зования, критерии и методики оценки качества образова-
ния.

ORGANIZATION OF STATE CONTROL ACTIVITIES OF INSTITUTIONS 
OF HIGHER EDUCATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS, 

DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT
V. M. Zdanowicz,

Education Quality Control Department
Ministry of Education of the Republic of Belarus, Minsk

The article deals with the way how state authorities control 
the quality of education in the higher educational institutions 
of the Republic of Belarus. The directions of improving and 
developing such a process are the following: the development 
of criteria, values and methods of assessing activities in the 
higher educational institutions, the way of training experts. 
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Special attention is paid to certain aspects of independent higher 
education quality assessment by the employers.
Keywords: state control, the quality of education, criteria and 
methodology for assessing the quality of education.

Повышение качества является сегодня одним из важнейших при-
оритетов государственной политики в области образования. В Республи-
ке Беларусь в целом уже выстроена государственная система контроля 
обеспечения качества высшего образования, движущим центром которой 
является Департамент контроля качества образования, выступающий в 
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь структурным под-
разделением Министерства образования с правами юридического лица и 
наделенный государственно-властными полномочиями. 

В учреждениях высшего образования, а также иных организаци-
ях, обладающих правом на осуществление образовательной деятельности 
и реализующих программы переподготовки, повышения квалификации 
лиц с высшим образованием, контроль осуществляется в ходе лицензи-
рования, проведения (подтверждения) государственной аккредитации, 
в ходе изучения отдельных вопросов их деятельности, а также плановых 
проверок. Последнее возможно, поскольку Департамент наделен правом 
надзора, проведения проверок и вынесения предписаний об устранении 
выявленных нарушений. 

В нашей республике образовательную деятельность учреждение 
высшего образования, вновь созданное или изменившее вид, может на-
чинать только после получения специального разрешения (лицензии) на 
образовательную деятельность. Аналогичное требование распространя-
ется и при открытии новых специальностей подготовки и направлений 
переподготовки. Порядок получения лицензии и перечень необходимых 
для этого документов подробно урегулированы Положением о лицензиро-
вании отдельных видов деятельности, утвержденным Указом Президента 
Республики Беларусь от 01.09.2010 № 450.  Главой государства 26 ноября  
2015 г. издан Указ 475, упростивший эту процедуру. C 1 марта 2016 года ли-
цензии стали бессрочными, поэтому внесение каких-либо кардинальных 
изменений в процедуру лицензирования не планируется. 

Для получения права на выдачу документов об образовании госу-
дарственного образца учреждение высшего образования должно пройти 
государственную аккредитацию. Эта административная процедура урегу-
лирована Положением «О порядке проведения государственной аккреди-
тации учреждений образования, иных организаций, которым в соответ-
ствии с законодательством предоставлено право осуществлять образова-
тельную деятельность, и подтверждения государственной аккредитации», 
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утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 22.06.2011 г. № 820. 

Сегодня в нашей республике государственная аккредитация учреж-
дений высшего образования – это основной инструмент гарантии качества 
их работы; условие взаимного признания документов об образовании, вы-
данных в Республике Беларусь, другими государствами, а также одно из 
ключевых требований интеграции в Болонский процесс.

В ходе государственной аккредитации контроль осуществляется  
комплексно: в соответствии с Кодексом об образовании проводится уста-
новление соответствия образовательной деятельности учреждения зако-
нодательству об образовании, образовательному стандарту, учебно-про-
граммной документации образовательных программ, а также выполнение 
учреждением лицензионных требований. Для этого разработаны критерии 
и показатели оценки обеспечения качества образования по отдельным его 
уровням, отражающие как условия обучения, так и эффективность исполь-
зования имеющихся ресурсов. 

При выявлении нарушений учреждениями и иными организаци-
ями принимаются меры по их устранению, а Департаментом организуется 
контроль их исполнения, определяются направления повышения качества 
образовательных услуг. В случае выявления системных недостатков Депар-
таментом в адрес головного министерства направляются предложения по 
их устранению, в том числе, путем изменения нормативно-правовой базы.

В зависимости от вида учреждения высшего образования, количе-
ства специальностей и специфики подготовки кадров к аккредитации при-
влекаются работники государственных органов, учреждений образования, 
высококвалифицированные специалисты организаций-заказчиков кадров, 
банк данных которых имеется в Департаменте. Успешное прохождение про-
цедуры аккредитации дает право учреждениям высшего образования на 
выдачу документов об образовании государственного образца.

Можно утверждать, что в нашей стране сложившаяся система госу-
дарственного контроля обеспечения качества образования действует до-
статочно успешно, однако мы видим направления ее модернизации, среди 
которых можно выделить следующие:

- совершенствование, а в ряде случаев и разработка, новых крите-
риев и показателей оценки деятельности учреждений высшего образова-
ния и иных организаций. К примеру, критерии для учреждений высшего 
образования, используемые в настоящее время, были утверждены еще в 
2003 г. и требуют пересмотра. Кроме того, сейчас в учреждениях высшего 
образования Департамент осуществляет в большей степени не собственно 
контроль качества образования, а контроль обеспечения этого качества 
(кадры, материально-техническая база, организация образовательного 
процесса и др.). При формировании блока критериев уклон необходимо 
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делать в сторону непосредственно самого качества образования, а не вы-
яснения и оценки условий, созданных для его обеспечения;

- необходима также разработка научно обоснованных методик из-
мерения показателей;

- требуется постоянство, а не эпизодичность контрольной дея-
тельности;

- очень важный вопрос, требующий разрешения, –  повышение каче-
ства работы экспертов, членов комиссии по государственной аккредитации;

- необходима, на наш взгляд, разработка дополнительного меха-
низма оценки качества подготовки специалистов объединениями работо-
дателей, результаты которой учитывались бы при составлении итогового 
заключения о работе учреждения высшего образования;

- наконец, требуются иные системы оценки качества образования, 
дополняющие государственный контроль в этой сфере.

Мы признаем, что одному Департаменту это не под силу, хотя бы 
потому, что в развитии систем обеспечения качества высшего образования  
основной акцент должен смещаться на управление по конечным результа-
там подготовки специалистов, базирующимся на компетентностном под-
ходе. В свою очередь, совокупность компетенций должна задаваться про-
фессиональными стандартами и потребностями рынка труда. Для принятия 
управленческих решений, связанных с качеством высшего образования, 
необходимо иметь надежную и валидную информацию о нынешнем каче-
стве результатов полученного образования. А для этого нужно выполнить 
развернутый анализ подходов к трактовке термина «качество высшего 
образования» в контексте компетентностной модели подготовки специ-
алистов, сформировать репрезентативную совокупность его показателей, 
разработать научно обоснованные оценочные методики и инструментарий 
на основе аппарата теории педагогических измерений.

Учитывая, что схожие направления совершенствования контроля 
качества образования выбраны и в других государствах Содружества, считал 
бы полезным рассмотреть вопрос о создании специального постоянно об-
новляемого электронного ресурса, на котором бы аккумулировалась самая 
свежая информация от всех государств по направлениям как контрольной 
деятельности в сфере образования, так и повышения качества образования 
в целом. Это позволило бы, опираясь на уже накопленный другими опыт, не 
допускать возможных ошибок, быстрее внедрять прогрессивные подходы, 
а главное – формировать единую политику в области контроля образова-
ния и повышения его качества.

Подготовка экспертов, привлекаемых к работе в качестве членов 
комиссий по аккредитации учреждений высшего образования, тоже долж-
на быть организована по-другому. Поскольку эксперты должны владеть,  
помимо узкоспециальных знаний в своих областях, еще и знаниями дей-
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ствующей нормативно-правовой базы, на основании которой осуществля-
ется государственная аккредитация, то их теоретическое обучение должно 
быть организовано с участием наших сотрудников. Тем более что подобная 
работа увязывается с выполнением утвержденного Министром образова-
ния Рабочего плана по внедрению в национальную систему образования 
инструментов Европейского пространства высшего образования на период 
до 2018 г. В перспективе, после наблюдения за практической работой потен-
циальных кандидатов, возможна выдача им Департаментом специального 
удостоверения эксперта. Не исключаем также возможность привлечения 
в качестве экспертов активных представителей студенческой молодежи.

Касаясь механизма оценки качества подготовки специалистов 
объединениями работодателей, заметим, что данная схема не нова, она 
построена на основе подходов, уже принятых в республике в медицинском 
образовании. После завершения обучения в учреждении высшего образо-
вания выпускник должен пройти подтверждение своей квалификации в 
специально созданном объединением работодателей совете и только после 
этого получить допуск к профессиональной деятельности. Но для реализа-
ции данной схемы основная часть сообщества работодателей должна иметь 
профессиональные стандарты и испытывать интерес к взаимодействию с 
учреждениями высшего образования в этой части. К сожалению, многие 
из них считают, что приняв на работу молодых специалистов с хорошей 
фундаментальной подготовкой, они смогут самостоятельно их доучить, 
обеспечив нужную профилизацию.

Позволю себе остановиться и на такой форме контроля, как неза-
висимая оценка качества образования. В последнее время о ней идет много 
разговоров. Безусловно, она может и должна быть в Беларуси, потому что 
способна серьезно влиять на повышение конкурентоспособности учреж-
дений высшего образования.  

Независимость оценки предполагает, что она, во-первых, проводит-
ся любыми заинтересованными юридическими или физическими лицами, 
а во-вторых, совершенно не зависит от третьих лиц — госорганов, учреж-
дений образования, политических партий, общественных организаций. И, 
казалось бы, можно сделать вывод о том, что государственные инициативы 
в создании и внедрении такой системы должны быть минимальными. На 
самом же деле это не так.

Прежде всего, требуется закрепить на законодательном уровне 
сам термин, что означало бы государственное признание нового механиз-
ма оценки качества образования. Затем со стороны государства необходим 
стимул для создания экспертных организаций, занимающихся ею. Наконец, 
государство должно сформировать законодательные препоны для деятель-
ности организаций, предлагающих неэффективные механизмы оценки 
качества образования, возможно, путем выдачи разрешения на занятие 
этой деятельностью.
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Для развития этого нового для нас механизма контроля в сфере об-
разования требуется инициатива не только государственных органов, но и 
работодателей, учреждений высшего образования, их заинтересованность 
в повышении качества образовательных услуг. Учреждения высшего обра-
зования уже сейчас могут сделать первый шаг для создания независимой 
оценки своей работы, изменив политику в сфере информирования обще-
ства об учреждении и реализуемых им образовательных программах. Им 
следует создавать информационные ресурсы, содержащие более подроб-
ные сведения о своей деятельности. К сожалению, на официальных сайтах 
сейчас сложно найти информацию, к примеру, о персональном составе пе-
дагогических работников с указанием уровня образования, квалификации 
и опыта работы каждого из них; о результатах перевода, восстановления и 
отчисления обучающихся; о трудоустройстве выпускников; о поступлении 
финансовых и материальных средств, а также их расходовании по итогам 
финансового года; о предписаниях органов, осуществляющих госконтроль 
(надзор) в сфере образования, отчетах об исполнении таких предписаний. 
А ведь такая информация очень важна для потребителей образовательных 
услуг и, безусловно, необходима при осуществлении независимой оценки 
качества образования.

Проведение независимой оценки является услугой, причем не 
бесплатной. Ясно, что основным ее потребителем будут сами учреждения 
высшего образования, ведь для них она представляет собой своеобраз-
ный внешний аудит, дающий объективное и непредвзятое заключение о 
той или иной стороне работы учреждения. Поэтому им также необходимо 
проявлять инициативу: определять, кто должен их оценивать, влиять на 
критерии оценки, на установление соотношения «цена — услуга по оцен-
ке» и другие аспекты.

И все же от независимой оценки не нужно ожидать каких-то ради-
кальных изменений в высшем образовании, например, ликвидации по ее 
итогам учреждений высшего образования, ограничения их деятельности 
и пр. Да и мировой опыт дает основание предполагать, что результаты та-
кой оценки хотя и могут быть использованы государством при разработ-
ке различных программ в области образования, формировании политики 
в данной сфере, но при этом не имеют юридической силы. В частности, 
они не влекут за собой приостановление или аннулирование лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, приостановление или ли-
шение государственной аккредитации в отношении учреждений высшего 
образования.

Из сказанного следует, что система независимой оценки должна 
создаваться не взамен государственного контроля образования, а как до-
полнение к нему. Поэтому следует критично относиться  к попыткам по-
строить независимую оценку качества деятельности учреждений высше-
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го образования исключительно на базе государственного контрольного и 
надзорного органа в этой сфере.

Департамент контроля качества образования Министерства об-
разования Республики Беларусь открыт для сотрудничества и с большим 
интересом и вниманием воспримет инициативы и предложения, связанные 
с контролем качества высшего образования.
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АНАЛИЗ  СИСТЕМ  АККРЕДИТАЦИИ  УЧРЕЖДЕНИЙ  
ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  В  ГОСУДАРСТВАХ-

УЧАСТНИКАХ  СНГ

Е. Ф. Карпиевич
Белорусский государственный университет, г. Минск

В статье проводится сравнительный анализ порядка ак-
кредитации учреждений высшего образования в государ-
ствах-участниках СНГ. Выделены общие и отличительные 
особенности в видах аккредитации, подходах к проведению 
экспертизы и тенденциях совершенствования практики га-
рантии качества образования.
Ключевые слова: аккредитация, аттестация, общественно-
профессиональная аккредитация, аккредитационное агент-
ство, системы гарантии качества.

ANALYSIS OF ACCREDITATION SYSTEMS OF  HIGHER EDUCATION 
IN THE COMMUNITY OF INDEPENDENT STATES

E. Karpievich
Belarusian State University, Minsk

The article analyzes the order of accreditation in higher education 
in the Community of Independent States. Identified common and 
distinctive features in the types of accreditation, approaches 
to carrying out the examination and improve practice quality 
assurance of education.
Keywords: accreditation, certification, public accreditation, 
accreditation agency, quality assurance system.

Внедрение европейских стандартов для гарантии качества выс-
шего образования и инструментов повышения его прозрачности является 
одним из условий интеграции Республики Беларусь в Европейское про-
странство высшего образования (ЕПВО). Приоритетом качества образова-
ния как важнейшего условия повышения конкурентоспособности любого 
вуза является, наряду с проведением самооценки, независимая оценка его 
образовательной и научной деятельности. 
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Для государств-участников СНГ развитие общего образовательного 
пространства, на наш взгляд, так же актуально, как и вступление в ЕПВО. В 
связи с этим процедуры аккредитации учреждений высшего образования 
государств-участников СНГ должны быть гармонизированы. Модельный 
закон о государственной аттестации и аккредитации является хорошей 
основой для такой гармонизации [1].

Модельный закон «О лицензировании, государственной аттеста-
ции и аккредитации учреждений высшего и послевузовского образования 
в государствах-участниках СНГ» принят на 33-м пленарном заседании Меж-
парламентской Ассамблеи государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге 
03.12.2009 г. и рекомендован для использования в национальных законо-
дательствах [1].

В настоящем Законе используется понятие «аккредитация учреж-
дений/ организаций образования» – процедура признания аккредитаци-
онным агентством соответствия образовательных услуг установленным 
требованиям и стандартам с целью предоставления объективной инфор-
мации об их качестве и подтверждения наличия эффективных механизмов 
их усовершенствования.

Аккредитация может быть институциональной и (или) специали-
зированной. Под институциональной аккредитацией понимается оценка 
деятельности учреждения/организации образования по качественному 
представлению образовательных программ в соответствии с заявленным 
статусом. Под специализированной аккредитацией – оценка качества от-
дельных образовательных программ, реализуемых учреждениями/орга-
низациями образования.

В модельном законе используется также понятие «государственная 
аттестация», которая является одной из форм государственного контроля, 
проводится с целью осуществления контроля соответствия образователь-
ных услуг, предоставляемых учреждениями/организациями образования, 
требованиям государственного стандарта образования. 

Государственная аттестация состоит из следующих этапов:
• утверждение на календарный год графика проведения госу-

дарственной аттестации учреждений/организаций образова-
ния уполномоченным органом;

• проведение самооценки учреждениями/организациями об-
разования и представление материалов по ней в уполномо-
ченный орган за месяц до проведения государственной ат-
тестации;

• анализ материалов самооценки и формирование аттестаци-
онной комиссии государственным органом;

• проведение государственной аттестации и составление заклю-
чения об итогах государственной аттестации;
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• принятие решений уполномоченным органом об аттестации 
или неаттестации учреждения/ организации образования как 
в целом, так и по отдельным специальностям.

Государственная аттестация проводится  независимо от ведом-
ственной принадлежности и форм собственности один раз в пять лет в 
плановом порядке полномочным органом.

В ходе государственной аттестации для определения соответствия 
качества знаний обучающихся требованиям государственного стандарта 
образования проводится контроль знаний, умений и навыков обучающихся 
выпускных групп, курсов (комплексное тестирование, контрольные рабо-
ты, эссе, проектные задания, творческие задания, сочинения и иные фор-
мы контроля обучающихся). При проведении государственной аттестации 
осуществляется анкетирование обучающихся, преподавательского состава.

В своем замысле модельный закон «О лицензировании, государ-
ственной аттестации и аккредитации учреждений/ организаций высшего и 
послевузовского образования в государствах-участниках СНГ» был призван 
оказать поддержку и развитие интеграционных процессов в  сфере гарантии 
качества. Однако реальная практика трансформации систем аккредитации 
и/ или аттестации развивалась в соответствии с национальными задачами 
и приоритетами развития образования.

Белорусский государственный университет, являясь базовой орга-
низацией государств-участников СНГ в области лицензирования, аттеста-
ции и аккредитации, выступает с инициативой исследования общих и от-
личительных особенностей процедуры аккредитации учреждений высшего 
образования стран СНГ и осуществляет анализ по следующим показателям:

• нормативные документы, регулирующие процедуру аккреди-
тации (аттестации) высших учебных заведений;

• срок действия аккредитации;
• виды аккредитации в высшем образовании, предусмотренные 

нормативными документами;
• основные критерии успешного прохождения аккредитации;
• организации (агентства), осуществляющие процедуру аккре-

дитации (аттестации), с указанием их статуса (подчиненно-
сти).

Детальное сравнение систем аккредитации (аттестации) высше-
го образования стран СНГ оказалось технически затруднительным в силу 
того, что основные доступные документы, регулирующие эту деятельность, 
опубликованы на национальных языках. Проведение анкетирования пред-
ставителей ряда официальных учреждений стран СНГ, на которых возло-
жены функции лицензирования и аккредитации учреждений образования, 
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позволило обобщить информацию, провести первичный сравнительный 
анализ полученных материалов и сделать выводы. 

Нормативная база и порядок аккредитации
В большинстве стран порядок и процедура аккредитации регулиру-

ется Законами об образовании (в Республике Беларусь – Кодексом Республи-
ки Беларусь об образовании) и Положениями о проведении аккредитации. 

Для обеспечения гарантии качества высшего образования в стра-
нах СНГ применяется процедура аккредитации. В Кыргызской Республике 
и Республике Таджикистан – процедуры аттестации.

В большинстве стран СНГ, предоставивших свои материалы для 
анализа, аккредитация проводится один раз в пять лет (Азербайджанская 
Республика, Республика Беларусь, Кыргызская Республика, Республика 
Таджикистан, Республика Казахстан).

В Республике Армения программные аккредитации выдаются на 
5 лет, а институциональная аккредитация выдается на 6-летний период. 

В Российской Федерации аккредитационный орган выдает свиде-
тельство о государственной аккредитации сроком на 6 лет для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных 
образовательных программ. 

В Украине срок действия сертификата об аккредитации высшего 
учебного заведения для высших учебных заведений, имеющих статус на-
ционального, составляет 10 лет, других учебных заведений – 5 лет.

Важным моментом в проведении сравнительного анализа явля-
ется сравнение видов аккредитации, реализуемых в разных странах (см. 
таблицу 1):

Таблица 1.
Виды аккредитации в государствах-участниках СНГ

Название 
государства

Виды аккредитации

Азербайджан-
ская
Республика

- аккредитация учебного заведения;
- аккредитация учебных программ. 

Республика 
Армения

- институциональная аккредитация;
- аккредитация образовательных программ;
- аккредитация специальностей.
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Республика 
Беларусь

- аккредитация на соответствие заявленному виду;
- аккредитация по каждой специальности, по которой реали-
зуется образовательная программа высшего образования I 
ступени;
- аккредитация по каждой специальности, по которой реали-
зуется образовательная программа высшего образования II 
ступени;
- аккредитация по каждой специальности, по которой реали-
зуется образовательная программа переподготовки руководя-
щих работников и специалистов, имеющих высшее образова-
ние;
- аккредитация по профилю образования, направлению об-
разования, по которым реализуется образовательные про-
граммы повышения квалификации руководящих работников 
и специалистов.

Российская 
Федерация

- аккредитация в отношении образовательных программ, 
реализуемых организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными стандартами, а также в 
отношении образовательных программ, реализуемых в соот-
ветствии с образовательными стандартами, утвержденными 
самостоятельно.

Республика 
Казахстан

- институциональная аккредитация – проведение аккредита-
ции организации образования в целом;
- специализированная аккредитация – аккредитация образо-
вательных профессиональных программ;
- государственная аттестация (процедура, проводимая с 
целью контроля соответствия предоставляемых ими образо-
вательных услуг требованиям государственного общеобяза-
тельного стандарта соответствующего уровня образования).

Кыргызская 
Республика

- государственная аттестация (аккредитация) учебных 
заведений – экспертиза соответствия (несоответствия) 
содержания, уровня, качества образования, предлагаемого 
учебным заведением, требованиям системы высшего 
образования согласно заявленному статусу (типу и виду) 
учебного заведения.
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Республика 
Таджикистан

- государственная аккредитация образовательного  учреж-
дения – определение статуса образовательного учреждения 
для ведения образовательной деятельности согласно государ-
ственным образовательным стандартам;
- аттестация выпуска – порядок установления соответствия 
содержания, уровня и качества подготовки выпускников об-
разовательных учреждений требованиям государственных 
образовательных стандартов;
- государственная аттестация образовательного учреждения; 
– определение соответствия материально-технической и ка-
дровой базы образовательного учреждения требованиям госу-
дарственных образовательных стандартов и соответствие де-
ятельности образовательного учреждения по установленным 
нормам.

Украина - аккредитация высшего учебного заведения (государственное 
признание его статуса, уровня аккредитации);
- аккредитация направлений подготовки, специальностей.

Для успешного прохождения институциональной аккредитации в  
странах СНГ учреждениям высшего образования необходимо:

- выполнение требований законодательства об образовании;
- отсутствие  грубых нарушений учреждениями образования, его 

филиалами законодательства о лицензировании; 
- соответствие учреждений образования критериям заявленного 

вида.
Если обратить внимание на аккредитацию специальностей или 

образовательных программ, то качество подготовки оценивается через 
анализ кадрового, учебно-методического, материально-технического, ин-
формационного обеспечения, а также соответствие качественных характе-
ристик подготовки специалистов, которые должны отвечать в странах СНГ 
государственным стандартам и требованиям каждой страны.

Интерес для экспертов в области совершенствования процедур ак-
кредитаций учреждений образования представляет сравнение критериев 
оценки подготовки по отдельным образовательным программам и уровень 
усвоения знаний учащимися. Для сравнения приведем примеры критериев 
оценки  в некоторых  странах.

В Азербайджанской Республике уровень освоения учащимися зна-
ний оценивается следующим образом: «отлично», если 91-100 % учащих-
ся во время контроля знаний получат положительную оценку; «хорошо», 
если 71-90 % получат положительную оценку; «удовлетворительно», если 
51-70 % получат положительную оценку; «неудовлетворительно», если 
не более 50 % (включая 50 %) получат положительную оценку. Во время 
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контроля в учебных группах, в которых будет проведен опрос, обязательно 
должны принять участие 90 % учащихся.

В Республике Беларусь качество подготовки специалистов опре-
деляется результатами комплексной контрольной работы, выполняемой 
по четырем учебным дисциплинам. Соответствие содержания и качества 
образования, определяемого по результатам комплексной контрольной 
работы, выполняемой обучающимися, имеет место, если не более пятнад-
цати процентов списочного состава группы отсутствовало по уважительной 
причине и не более пятнадцати процентов выполнявших комплексную кон-
трольную работу получили неудовлетворительные отметки по двум и более 
учебным дисциплинам, включенным в комплексную контрольную работу. 

В Республике Казахстан (на основании правил государственной 
аттестации организаций образования) для проверки знаний и умений об-
учающихся выпускных курсов (в случае их отсутствия – старших курсов) 
организаций послесреднего и высшего образования, учебно-методические 
секции специальностей представляют в организацию по вопросам тести-
рования уполномоченного органа перечень дисциплин, входящих в циклы 
базовых и профилирующих. Данный перечень дисциплин утверждается 
уполномоченным органом в области образования.

Тестирование и иные виды контроля знаний и умений проводят-
ся при участии в нем не менее 95 % (для организаций образования, общее 
количество выпускников которых составляет 10 или менее обучающихся, 
– не менее 80 %) от списочного состава контингента обучающихся, подле-
жащих контролю знаний. Шкала оценок при комплексном тестировании 
(в процентном соотношении) определяется следующим образом: «отлич-
но» – 90-100 %; «хорошо» – 75-89 %; «удовлетворительно» – 50-74 %; «не-
удовлетворительно» – менее 50 % правильных ответов от числа вопросов 
в экзаменационном материале.

Анализ результатов комплексного тестирования и других форм 
контроля знаний, умений и навыков обучающихся и воспитанников, ан-
кетирования сотрудников и родителей осуществляется аттестационной 
комиссией. Решение «аттестовать» организацию образования принимает-
ся в случае, если образовательная деятельность полностью соответствует 
требованиям государственных общеобязательных стандартов, в том чис-
ле по результатам оценки знаний и умений обучающихся, когда не менее 
70 % обучающихся определены аттестационной комиссией правильно 
ответившими. 

  Изучение доступных нормативно-правовых материалов Кыргыз-
ской Республики показывает, что по результатам контрольного тестирова-
ния (других форм контрольного среза знаний обучающихся) не менее 60 % 
участвовавших должны получить положительные оценки. 

Необходимо отметить, что изменения в сфере процедур аккреди-
тации в целом и в оценке качества подготовки обучающихся происходят 
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достаточно динамично. Претерпевают изменения не только критерии и 
показатели оценки подготовки студентов по отдельным образовательным 
программам, но также и сами подходы, и процедуры оценивания. Так, на-
пример, внесены изменения в статью 95.1 «Независимая оценка качества 
подготовки обучающихся» Федерального закона Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, где 
указывается, что независимая оценка проводится «по инициативе участ-
ников отношений в сфере образования для подготовки информации об 
уровне освоения обучающимися образовательной программы или ее 
час тей, предоставления участникам отношений в сфере образования ин-
формации о качестве подготовки обучающихся» [2]. Таким образом, сами 
организации вправе решать проблему сбора информации о качестве под-
готовки обучающихся. С этой целью разрабатываются такие проекты, как, 
например, Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального 
образования, реализуемый в рамках деятельности НИИ мониторинга ка-
чества образования [3].

Организации, осуществляющие процедуру аккредитации
В большинстве стран СНГ аккредитация является государственной. 

Однако реформирование систем образования, способствующее появлению 
независимых экспертных организаций, усилило тенденцию их дальнейшего 
роста. Свое развитие в аккредитационных системах государств-участников 
СНГ получает практика международной и общественно-профессиональной 
аккредитации.

В Азербайджанской Республике, в Республике Беларусь, в Респу-
блике Таджикистан процедура аккредитации находится в компетенции 
Министерств образования (Департамента контроля качества образования; 
Государственной службы по надзору в сфере образования).

Определенные движения в сторону сокращения государственно-
го контроля в данной сфере присутствуют в Кыргызской Республике и в 
Украине. В Кыргызской Республике аккредитацию осуществляет  Государ-
ственная инспекция по лицензированию и аккредитации (аттестации) при 
Министерстве образования и науки Кыргызской Республики совместно с 
Управлением высшего и среднего образования. В то же время в «Закон об 
аккредитации вузов» введено понятие «независимая аккредитация». В 
течение нескольких лет предполагается существование государственной 
и независимой аккредитации, но с постепенным увеличением доли по-
следней. Деятельность по продвижению института независимой аккре-
дитации осуществляет Агентство по гарантии качества и аккредитации 
высших учебных заведений Кыргызской Республики «EdNet», созданное 
в рамках проекта Tempus «Центральноазиатская сеть гарантии качества 
и аккредитации CANQA».
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В Республике Армения работу осуществляет фонд «Национальный 
центр по обеспечению качества профессионального образования» («НЦОК-
ПО»), который с 2011 года является полноправным членом международной 
сети Агентств по обеспечению качества.

В Украине аккредитацию осуществляет Министерство образования 
и науки Украины, а деятельность аккредитационной комиссии обеспечива-
ет учебно-методический центр по вопросам качества образования. Однако 
еще  в начале 2015 года заявлялось о перспективах создания отдельного 
агентства вопросам качества образования, независимой от Министерства 
структуры, которое будет работать по квотным принципами и принципам  
профессиональной независимости. В его состав войдут представители 
университетов, Национальной академии наук, студентов и работодателей.

В Республике Казахстан действует Национальный реестр аккре-
дитационных органов, в который входят: Аккредитационный совет по 
инженерии и технологиям (ABET, США), Австрийское агентство по обеспе-
чению качества и аккредитации (AQ Ausria, Австрия), Институт аккреди-
тации, сертификации и качества (ACQUIN, Германия), Аккредитационное 
агентство по программам инженерии, информатики, естественных наук и 
математики (ASIIN e.v., Германия), Независимое агентство аккредитации и 
рейтинга (НААР, Республика Казахстан), Независимое казахстанское агент-
ство по обеспечению качества в образовании (НКАОКО). Таким образом, на 
сегодняшний момент можно зафиксировать существование института не-
зависимой аккредитации в Казахстане. Там сформирована национальная 
система оценки качества образования (НСОКО), включающая различные 
процедуры контроля и оценки: лицензирование, аттестацию, аккредита-
цию, лицензионный контроль и др. В стране осуществляют деятельность 
национальные и зарубежные аккредитационные агентства. «Институци-
ональную аккредитацию проводят только казахстанские агентства, а спе-
циализированную (программную) аккредитацию образовательных про-
грамм – любое из названных» [4]. Предпринятые шаги свидетельствуют об 
интеграции системы высшего и послевузовского образования Казахстана 
в Болонский процесс. 

Опыт Российской Федерации в совершенствовании националь-
ной системы аккредитации также представляет интерес. В этой стране ее 
проводит Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор). Однако для России, подписавшей Болонскую декларацию, 
создание и развитие системы независимой оценки качества образования 
также является обязательством. 

В статье 96 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, наряду с понятием «государственная аккре-
дитация», введены понятия «общественная аккредитация» организаций 
и «профессионально-общественная аккредитация» образовательных про-
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грамм [2]. На сегодняшний день в России существует Национальный центр 
общественно-профессиональной аккредитации, созданный в 2009 г. в целях 
организации и проведения аккредитации (профессионально-обществен-
ной) организаций в сфере образования. Это одно из ведущих аккредита-
ционных агентств РФ, являющееся членом международных ассоциаций (в 
частности ENQA), зарегистрированное в Европейском реестре гарантии 
качества образования (EQAR) и руководствующееся в своей деятельности 
Европейскими стандартами  и рекомендациями для систем гарантии ка-
чества высшего образования ESG [5].

В качестве цели общественно-профессиональной аккредитации 
определяется установление значительных (опережающих) достижений 
образовательной организации, отражающих наиболее прогрессивные тен-
денции мирового развития в области образования, науки и производства. 
А в состав внешней экспертной комиссии входят сертифицированные не-
зависимыми организациями высококвалифицированные российские и 
зарубежные эксперты – представители академической общественности, 
профессиональных сообществ, а также студенчества [5]. 

Обобщая первичные результаты изучения документов и публика-
ций,  касающихся функционирования и совершенствования систем гаран-
тии качества высшего образования в отдельных государствах-участниках 
СНГ, можно констатировать, что при внешней схожести систем (виды ак-
кредитации, сроки действия и т.д.) происходят изменения, обусловленные 
разными тенденциями развития конкретных государств.

Вступление ряда государств-участников СНГ в Европейское про-
странство высшего образования, имеющее свою успешно функциониру-
ющую и развивающуюся систему гарантии качества, оказало воздействие 
на реформирование национальных систем государственной аккредитации.

Активное участие ряда постсоветских стран в европейской инте-
грации, вхождение национальных агентств в Европейскую ассоциацию 
агентств гарантии качества не исключают целесообразность придания но-
вого импульса сотрудничеству как на уровне СНГ, так и в работе Евразийской 
сети обеспечения качества образования (ЕСОКО), созданной в октябре 2004 
года в г. Алматы (Республика Казахстан). Данная форма сетевого взаимодей-
ствия может осуществляться в виде совместных проектов, обеспечивающих 
согласованное совершенствование стандартов и разработки сопоставимых 
методологий оценки качества образования в странах СНГ и ЕАЭС.

Стоит также обратить внимание на реализацию соглашения о ко-
ординации работ в области лицензирования образовательной деятельно-
сти, аттестации и аккредитации образовательных учреждений государств-
участников Содружества Независимых Государств (от 29 ноября 2001 г.). 
Участвующие в данном процессе стороны проявляют недостаточно заин-
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тересованности во взаимном доступе к нормативной правовой базе и ме-
тодической документации о лицензировании образовательной деятель-
ности, аттестации и аккредитации образовательных учреждений, а также 
недостаточно активно участвуют в совместных проектах в данной области.

Для оптимизации сотрудничества в рамках СНГ и ЕАЭС в сфере 
гарантии качества высшего образования необходим поиск оптимальных 
институциональных форм сотрудничества, предполагающих наличие до-
ступных, постоянно обновляемых баз нормативно-правовой информации, 
инициирование и поддержку на конкурсной основе совместных исследо-
ваний и проектов в области разработки согласованных стандартов и про-
цедур гарантии качества высшего образования.

В перспективе национальные аккредитационные структуры стран 
СНГ и ЕАЭС смогут участвовать в процессе аккредитации учреждений выс-
шего образования других стран, входящих в сеть, а также признавать их 
результаты. Это будет проявлением реального сотрудничества в создании 
гармонизированной системы гарантии качества.
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В статье рассматриваются вопросы сотрудничества в сфере 
образования в современных условиях. Проведен анализ де-
ятельности международных сетей/ассоциаций гарантии ка-
чества с указанием их роли и функций. Выявлено влияние 
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пространства высшего образования. Особое внимание уде-
лено сотрудничеству организаций гарантии качества госу-
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in the modern conditions. The international quality assurance 
networks/associations’ activity is analyzed with specification 
of their roles and functions. The influence of quality assurance 
organizations on the creation of the European Higher Education 
Area is considered. Special attention is paid to the collaboration 
of quality assurance organizations of the Commonwealth of 
Independent States. The authors suggest renewing the work of 
the Eurasian Quality Assurance Network.   
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Взаимодействие агентств гарантии качества образования в сетях 
и ассоциациях является одним из главных методов обмена информацией, 
изучения лучших международных практик в области оценки и гарантии 
качества образования, защиты от недобросовестно работающих образова-
тельных учреждений, повышения квалификации собственных сотрудников, 
а также поддержки своих членов в международных процессах. 

В настоящее время в мире созданы и активно функционируют 
около двадцати ассоциаций/сетей агентств гарантии качества образова-
ния. Созданная в 1991 г. Международная сеть агентств гарантии качества 
в высшем образовании – INQAAHE1 объединяет аккредитационные агент-
ства, а также другие организации, заинтересованные в качестве деятель-
ности учреждений высшего образования или образовательных программ. 
В состав INQAAHE входит более 250 организаций. 

С конца 1990-х гг. начинают активно функционировать другие сети 
агентств гарантии качества: Арабская сеть гарантии качества в высшем об-
разовании – ANQAHE, Ассоциация агентств гарантии качества исламского 
мира – AQAAIW, Среднеазиатская сеть гарантии качества и аккредитации 
– CANQA, Европейский альянс предметно-ориентированной и профессио-
нальной аккредитации и гарантии качества – EASPA, Сеть гарантии каче-
ства африканского высшего образования – AfriQAN, Сеть агентств гарантии 
качества высшего образования стран Карибского бассейна – CANQATE, Ибе-
ро-американская сеть гарантии качества в высшем образовании – RIACES, 
Ассоциация аккредитаторов специализированного и профессионального 
образования – ASPA,  Азиатско-Тихоокеанская сеть качества – APQN2 и др.

Европейская ассоциация гарантии качества в высшем образовании 
– ENQA3 – наиболее авторитетная европейская организация, которая явля-
ется основным органом, координирующим работу по созданию системы 
гарантии качества высшего образования в рамках Болонского процесса. 
Ассоциация ENQA была создана в 2000 г. при поддержке Европейской Ко-
миссии. Миссия ENQA – вносить вклад в поддержку и улучшение качества 
европейского высшего образования, а также выступать в качестве основной 

1. The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (http://
inqaahe.org/index.php).    
2. Asia-Pacific Quality Network – APQN. Создана 2003 г., в состав входит 163 органи-
зации из 32 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Имеет четыре типа членства: 
полноправное, переходное, ассоциированное, институциональное и членство в ка-
честве наблюдателя. (http://www.apqn.org/)
3. European Association for Quality Assurance in Higher Education (http://www.enqa.eu/).
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движущей силы для развития системы гарантии качества высшего обра-
зования в странах, подписавших Болонскую декларацию. 

Анализ задач ENQA показывает, что сеть позиционирует себя как 
политический наднациональный орган, разрабатывающий и утвержда-
ющий стандарты, процедуры и руководства в области гарантии качества 
высшего образования в Европе (национального и транснационального). 
Сеть взаимодействует с европейскими организациями, созданными в рам-
ках соглашений министров образования европейских стран. Так, например, 
в 2003 г. министры образования стран, подписавших Болонскую деклара-
цию, поручили ENQA при сотрудничестве с Европейской ассоциацией на-
циональных студенческих союзов (ESIB), Ассоциацией европейских универ-
ситетов (EUA) и Европейской ассоциацией институтов высшего образова-
ния (EURASHE) «разработать согласованный набор стандартов, процедур 
и директив по гарантии качества» и «исследовать возможности создания 
системы контроля качества деятельности агентств гарантии качества или 
организаций». «Стандарты и руководства для агентств гарантии качества 
высшего образования в европейском пространстве высшего образования» 
[2], предложенные ENQA, были одобрены министрами образования в мае 
2005 г. в г. Берген (Норвегия) [3]4.

К настоящему времени в составе ENQA более 90 членов и аффили-
ативных участников, представляющих 40 стран, подписавших Болонскую 
декларацию5. 

В 2002 г. создана Сеть агентств гарантии качества Центральной 
и Восточной Европы – CEENQA6, в составе которой 38 организаций из 19 
стран Центральной и Восточной Европы. Сеть создана для сотрудниче-
ства агентств-членов при разработке и гармонизации их деятельности в 
области гарантии и повышения качества в сфере высшего образования в 
Центральной и Восточной Европе. CEENQA оказывает содействие своим 
агентствам-членам в получении европейского признания, проводя срав-
нительный анализ деятельности, объясняя суть европейских требований 
к аккредитационным агентствам, распространяя лучшую практику и т.д. 

В европейском регионе существуют и другие сети агентств га-
рантии качества, созданные в результате европейских пилотных про-
ектов, например: Европейский консорциум по аккредитации в высшем 
образовании – ECA, Европейская сеть аккредитации инженерного об-

4. В 2012 г. европейские министры образования инициировали подготовку предло-
жений по пересмотру Стандартов «с целью улучшения их ясности, применимости 
и возможности использования, включая область применения». Новая версия доку-
мента утверждена на конференции министров образования в мае 2015 г.
5. Болонская декларация подписана 47 странами.
6. Central and Eastern European Network of Quality Assurance in Higher Education 
(http://www.ceenetwork.hu/).



127

разования – ENAEE, Скандинавская сеть гарантии качества в высшем об-
разовании – NOQA и др. 

Многие агентства входят в состав нескольких сетей. Как правило, 
объединение агентств гарантии качества в сети происходит по географиче-
скому принципу для решения проблем, характерных для стран-участников. 
Например, Евразийская сеть обеспечения качества образования – ЕСОКО7 
– объединяет семь стран бывшего Советского Союза, в недавнем прошлом 
имевших единую систему образования и в настоящее время столкнувших-
ся со схожими проблемами. Участие в работе сети призвано помочь специ-
алистам не только найти оптимальные решения, но и отстаивать интересы 
региона на самом высоком международном уровне.

Характерно, что многие страны стремятся получить членство в се-
тях, объединяющих страны других регионов (статус наблюдателя в APQN 
имеют агентства из Великобритании, Германии, Хорватии и других стран), 
или же в сетях, имеющих глобальный характер (INQAAHE). Данное явление 
происходит в связи с активным развитием трансграничного образования, 
обусловленного ростом мобильности учащихся, преподавателей, программ/
вузов и специалистов, а также появлением новых форм образовательных 
услуг (очные формы обучения в университетских кампусах за границей, 
дистанционные формы обучения E-learning, трансграничной деятельно-
сти в сфере образования).

Национальное аккредитационное агентство в сфере образования 
(Росаккредагентство) имеет членство в сетях INQAAHE, ENQA, CEENQA, 
APQN, ЕСОКО.

В рамках деятельности Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации Росаккредагентство участвовало в различных мероприя-
тиях по развитию систем гарантии качества высшего образования в России 
и странах СНГ: проводило сравнительные исследования систем гарантии 
качества, организовывало конференции для руководителей и специалистов 
органов и организаций гарантии качества образования. 

Образовательные системы постсоветского пространства отлича-
ются не только по своим масштабам, квалификациям выпускников, содер-
жанию обучения, но и по стратегии, характеру взаимоотношений органов 
управления образованием и образовательных учреждений. 

Имея одинаковые стартовые возможности, национальные системы 
гарантии качества стран бывшего Советского Союза сегодня различаются 
по формам организации структур оценки качества, содержанию их деятель-
ности, целевым установкам и роли в образовательной политике государств.

В ряде стран (Казахстан, Латвия, Литва, Россия, Эстония) созда-
ны агентства гарантии качества высшего образования. В других странах 

7. Английское название организации: the Eurasian Quality Assurance Network - 
EAQAN.
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специализированные агентства отсутствуют, а оценка деятельности осу-
ществляется подразделениями, ответственными за обеспечение качества 
при министерствах.

В октябре 2004 г. в г. Алматы (Казахстан) была создана сеть ЕСОКО, 
объединившая организации государств СНГ и Балтии, осуществляющие 
внешнюю оценку качества образования на национальном и/или регио-
нальном уровнях. 

В состав сети вошли: 
Департамент контроля качества образования Министерства об-

разования Республики Беларусь, 
Национальный аккредитационный центр Республики Казахстан 

(НАЦ РК), 
Госинспекция по лицензированию и аттестации учреждений обра-

зования при Министерстве образования Кыргызской Республики, 
Центр оценки качества высшего образования (Латвия), 
Управление аккредитации высших учебных заведений Республи-

ки Молдова,
Национальное аккредитационное агентство в сфере образования 

(Россия),
Эстонский центр аккредитации высшего образования.
Представители организаций-участников посещали конференции 

и семинары, участвовали в совместных проектах, предоставляли консуль-
тации по вопросам национальных особенностей систем образования. В 
настоящее время сеть ЕСОКО не осуществляет активной деятельности, 
сотрудничество носит эпизодический характер.

Росаккредагентство предлагает возобновить деятельность сети 
ЕСОКО с возможным участием новых членов. Данная организация может 
выполнять следующие задачи:

• разработка сопоставимых методологий национальных систем 
обеспечения качества образования, содействие взаимному 
признанию решений;

• сотрудничество между органами по обеспечению качества с 
целью совершенствования процедур гарантии качества об-
разования; 

• проведение совместных исследований в области обеспечения 
качества образования;

• обмен информацией о результатах процедур оценки и гаран-
тии качества высшего образования;

• совместная подготовка и привлечение экспертов стран СНГ к 
процедурам внешней гарантии качества;

• совместная выработка позиции и активной роли в европей-
ском и международном образовательном пространстве.
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Сегодня существует необходимость в дополнительных националь-
ных инициативах, направленных на усиление международного сотрудни-
чества в рамках организаций государств СНГ, ответственных за обеспече-
ние качества образования, а также обмен информацией по процедурам и 
системам гарантии качества, аккредитации и признания квалификаций. 
Решение поставленных задач возможно в рамках сети ЕСОКО. Росаккреда-
гентство выступает с инициативой провести встречу организаций-участ-
ников ЕСОКО, обновить уставные документы сети, возобновить работу 
сайта, а также разработать план мероприятий дальнейшей совместной 
деятельности в рамках ЕСОКО. 

Список использованных источников
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Словарь сокращений по теме 
«Гарантии качества в Европейском пространстве 

высшего образования»

АККОРК – Агентство по контролю качества образования и развитию 
карьеры (независимая экспертная организация в сфере профессионального 
образования, г. Москва, в ENQA с 2015 года).

Нацаккредцентр – Национальный центр общественно-профессио-
нальной аккредитации (автономная некоммерческая организация, учреж-
денная Гильдией экспертов в сфере профессионального образования и дру-
гими юридическими лицами в целях организации и проведения аккредита-
ции организаций в сфере образования, г. Йошкар-Ола, в ENQA с 2014 года).

Росаккредагенство – Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Национальное аккредитационное агентство в сфере образо-
вания» (ФБГУ «Росаккредагентство»).

ЕСОКО – Евразийская сеть обеспечения качества образования – сеть 
организаций (органов), осуществляющих внешнюю оценку качества образо-
вания на национальном или региональном уровне в странах СНГ и Балтии. 
Решение о создании принято в октябре 2004 году в г. Алматы  (Казахстан). 

APQN (the Asia-Pacific Quality Network, APQN) – Азиатско-Тихооке-
анская сеть агентств гарантии качества. Создана в 2003 году. 

BFUG (Bologna Follow-up Group) – Наблюдательная группа по Бо-
лонскому процессу. Сформирована в 2003 году, является исполнительным 
органом Болонского процесса.

CANQA (Central Asian Network for Quality Assurance and Accreditation) 
– Центральноазиатская cеть гарантии качества и аккредитации.

CEENQA (the Central and Eastern European Network of Quality 
Assurance Agencies in Higher Education) – сеть агентств гарантии качества 
Центральной и Восточной Европы. Создана в 2001 году.

ECTS (European Transfer Credit System) – Европейская система пере-
вода и накопления кредитов.
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EdNet – агентство по гарантии качества в сфере образования Кыр-
гыстана, Кахахствана, Таджикистана. Создана в 2003 году. 

EHEA (European Higher Education Area) – ЕПВО (Европейское про-
странство высшего образования).

ENQA (The European Association for Quality Assurance in Higher 
Education) – Европейская ассоциация гарантии качества высшего образо-
вания. Создана в 2000 году как сеть агентств для содействия европейскому 
сотрудничеству в области гарантии качества высшего образования.

EQAR (European Quality Assurance Register) – Европейский реестр 
агентств по контролю качества.

ESG (European Standards and Guidelines) – Стандарты и руководства 
для обеспечения качества высшего образования в Европейском простран-
стве высшего образования Приняты в 2005 году. Новая редакция одобрена 
Конференцией министров образования 14-15 мая 2015 года.

INQAAHE (the International Network for Quality Assurance Agencies 
in Higher Education) – Международная сеть агентств гарантии качества в 
высшем образовании. Создана в 1991 году и на сегодняшний день вклю-
чает более 200 членов.
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