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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 
частей, 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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