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Аннотация. В статье анализируются международные правовые 

документы, определившие приоритетные задачи в области оценки качества 

образования и признания иностранного образования. Особое внимание 

уделяется формированию к 2020 году Европейского пространства высшего 

образования, где ключевую роль будут играть академическая мобильность и 

совместные образовательные программы, что может способствовать 

качеству высшего образования и уменьшению безработицы в молодежной 

среде в геополитическом пространстве. Внедрение структурных реформ 

идёт неравномерно, а инструменты иногда используются неправильно, 
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бюрократически и поверхностно. Дальнейшее совершенствование систем 

высшего образования и более активное участие академического сообщества 

в этом процессе является необходимым для реализации потенциала 

Европейского пространства высшего образования в полном объёме. 

Ключевые слова: качество образование, признание иностранного 

образования, обучение в течение всей жизни, европейское пространство. 
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Abstract. The article analyzes international legal documents that determined the 

priority tasks in the field of education quality assessment and recognition of 

foreign education. Special attention is paid to the formation, by 2020, European 

higher education, where key will be the role of academic mobility and joint 

educational programs that can contribute to the quality of higher education and 

reduce unemployment among the youth in the geopolitical space. The 

implementation of structural reforms is uneven, and tools are sometimes used 

incorrectly, bureaucratically and superficially. Further improvement of higher 

education systems and more active participation of the academic community in this 

process is necessary to realize the potential of the European Higher Education 

Area in full. 

Key words: the quality of education, recognition of foreign education, learning 

throughout life, European space. 

 

Обучение в течение всей жизни, качество образования, признание 

гибких траекторий обучения, доступ к высшему образованию  – эти вызовы 

обсуждаются на различных международных площадках и форумах. Так, 

четвертый Болонский стратегический форум, проходивший в рамках 

Конференции министров образования  Европейского пространства высшего 

образования (Ереван, 14-15 мая 2015 г.)  сконцентрировался на укреплении 

сотрудничества между Европейским пространством высшего образования 

(далее – ЕПВО) и странами Ближнего Востока, Северной Африки и Азии, 

которые граничат со странами ЕПВО. В международных ассоциациях 

БРИКС,  «Форум Азия-Европа» (ASEM), ASEAN также обсуждается  

важность трансформации высшего образования с целью противостоять 

современных социодемографическим и экономическим вызовам. Реформы 

высшего образования должны улучшить его качество и уменьшить 

безработицу, особенно среди молодых людей и, в первую очередь, среди 

молодых женщин. Болонский Форум 2015 года также уделил внимание роли 

структурных реформ, включая схемы академической мобильности и 

совместные образовательные программы.  

Европейское пространство сегодня противостоит продолжающемуся 

экономическому и социальному кризису, критическому уровню безработицы, 

усиливающейся маргинализации молодежи, демографическим изменениям, 

новым моделям миграции, конфликтам внутри государств и между ними, а 

также экстремизму и радикализации. С другой стороны, большая 

мобильность студентов и преподавателей способствует взаимному 

пониманию, поскольку быстрое развитие знаний и технологий, которое 
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влияет на общества и экономику, играет все более важную роль в 

трансформации высшего образования и сферы научных исследований. 

В этой связи участники конференции в Ереване отметили, что полны 

решимости  к 2020 году сформировать Европейское пространство высшего 

образования, где автоматическое признание квалификаций стало бы 

реальностью так, чтобы студенты и выпускники могли свободно 

перемещаться в его пределах; где высшее образование эффективно 

способствовало бы построению сообществ, основанных на демократических 

ценностях и правах человека, и где получение образования обеспечивает 

компетенциями и навыками, необходимыми для европейского гражданства, 

инноваций и трудоустройства. Также было намечено поддерживать высшие 

учебные заведения в их усилиях по развитию межкультурного 

взаимопонимания, критического мышления, политической и религиозной 

терпимости, гендерного равенства и демократических и гражданских 

ценностей в целях укрепления европейского и мирового гражданского 

общества и создания основ для инклюзивных сообществ. И, безусловно, 

требуется усиление связи между ЕПВО и Европейским пространством 

научных исследований. 

В связи с выше изложенным, участники конференции обозначили 

стремление к достижению следующих в равной мере важных целей в новом 

контексте: 

- повышение качества и актуальности обучения и преподавания, 

которое является главной миссией Европейского пространства высшего 

образования; 

- содействие трудоустройству выпускников в течение всей их трудовой 

жизни; 

- создание более инклюзивных образовательных систем; 

- реализация согласованных структурных реформ как необходимое 

условие для успешности процессов Европейского пространства высшего 

образования.  

Эти приоритеты стали основой Ереванского коммюнике. Общая 

структура степеней и система кредитов, общие стандарты и рекомендации по 

обеспечению качества, сотрудничество в области мобильности и совместных 

 программ и степеней – основа ЕПВО. Были взяты обязательства 

сформировать более эффективную политику признания кредитов, 

полученных за границей квалификаций в академических и 

профессиональных целях, а также предшествующего обучения. 
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В Ереванском коммюнике также закреплены обязательства, 

в соответствии с которыми должны быть адаптированы национальные 

законодательства, в частности, рекомендовано:   

 Обеспечить в сотрудничестве с образовательными организациями 

надежную и достоверную информацию о карьере выпускников и их 

продвижении на рынке труда, которая должна быть предоставлена 

институциональным лидерам, потенциальным студентам, их родителям и 

обществу в целом; 

 Обновить национальное законодательство на предмет полного 

соответствия Лиссабонской конвенции о признании и представить 

соответствующие отчеты Секретариату Болонского процесса; 

 Устранить препятствия для признания предшествующего обучения в 

целях обеспечения доступа к программам высшего образования и содействия 

присуждению квалификаций на основе ранее полученного обучения, а также 

поощрять высшие учебные заведения в совершенствовании подходов в 

области признания ранее полученного обучения; 

 Пересмотреть национальные рамки квалификаций так, чтобы 

траектории обучения в пределах рамки обеспечивали адекватное признание 

предшествующего обучения; 

 Сформировать исследовательскую группу по профессиональному 

признанию из числа стран и организаций, добровольно выразивших желание 

войти в нее; 

 Способствовать мобильности преподавательского состава с учетом 

рекомендаций Рабочей группы по мобильности и интернационализации; 

 Сделать наше высшее образование более социально 

ориентированным, применяя Стратегию социального измерения Европейского 

пространства высшего образования; 

 Гарантировать, что квалификации из других стран ЕПВО будут 

автоматически признаваться на том же самом уровне, который соответствует 

национальным квалификациям; 

 Предоставить возможность нашим высшим учебным заведениям 

использовать подходящее агентство, зарегистрированное в Eвропейском 

регистре оценки качества (ЕQAR), для внешнего процесса проверки качества, 

уважая национальные требования для принятия решения по результатам 

обеспечения качества. 

Следует обратить внимание, какое пристальное внимание в рамках 

европейского пространства уделяется вопросам признания образования и 

повышению его качества.  
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 Поэтому закономерным  результатом предварительной подготовки и 

обсуждений на различных площадках стала одобренная Конференцией 

министров в Ереване Пересмотренная редакция Стандартов и 

рекомендаций по обеспечению качества в Европейском пространстве 

высшего образования (ESG) [1], которые предопределили более гибкие 

подходы  в оценке качества образования. Неизменными остаются два 

принципа – это мобильность и продолжение обучения в течение всей жизни.   

Ключевой целью Стандартов и рекомендаций  по обеспечению 

качества в Европейском пространстве высшего образования является 

содействие общему пониманию обеспечения качества обучения во всех 

странах и среди всех заинтересованных сторон. Стандарты играли, и будут 

продолжать играть важную роль в развитии национальных и 

институциональных систем обеспечения качества в Европейском 

пространстве высшего образования и в международном сотрудничестве. 

Вовлеченность в процессы обеспечения качества, особенно внешнего, дает 

возможность европейским системам высшего образования 

продемонстрировать качество и увеличить прозрачность, способствуя, таким 

образом, взаимному доверию, признанию квалификаций, программ и других 

видов реализации образовательного процесса. 

ESG базируются на следующих четырех принципах обеспечения 

качества в ЕПВО:  

 высшие учебные заведения несут основную ответственность за 

качество предоставляемого образования и его обеспечение;  

 обеспечение качества реагирует на разнообразие систем высшего 

образования, вузов, программ и студентов;  

 обеспечение качества поддерживает развитие культуры качества; 

 обеспечение качества принимает во внимание потребности и 

ожидания студентов и всех других заинтересованных сторон и общества. 

Принципами формирования национальной модели качества должны 

стать следующие: 

 все формы и процедуры гарантии качества должны быть 

ориентированы на дальнейшее совершенствование качества образования; 

 многообразие подходов в оценке приветствуется, если применяются 

единые для всех принципы оценки и гарантии качества; 

 все участники образовательного процесса и особенно студенты 

участвуют в процедурах гарантии качества; 

 агентства гарантии качества являются независимыми. 
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Кроме того, еще более значимо поставлена задача учета в Европейских 

стандартах гарантии качества основных «инструментов прозрачности»: EQF 

(Европейская рамка  квалификаций), ECTS (Европейская система зачета 

кредитов), LO (Результаты обучения студентов). Если в первой редакции 

стандартов инструменты прозрачности не учитывались, поскольку 

рассматривались как самостоятельные направления деятельности в рамках 

Болонского процесса, то следующий этап развития ставит задачу не только 

интеграции национальных систем высшего образования в единое 

образовательное пространство, но и интеграцию самих инструментов 

интеграции. 

В новой редакции ESG предложено использовать десять стандартов (в 

предыдущей редакции было семь). В качестве отдельных областей 

оценивания выделяются: 

 студенто-центрированное обучение и оценка успеваемости; 

 прием, успеваемость, признание и сертификация; 

 управление информацией; 

 постоянный мониторинг и периодическая оценка образовательных 

программ. 

В целом, в качестве стратегических ориентиров по обеспечению 

качества выделяются  следующие направления: 

 усиление работы в области интернационализации, а именно ставка 

на сотрудничество, увеличение количества иностранных экспертов для 

проведения аккредитационных процедур, участие в работе международных 

сетей, развитие международной мобильности сотрудников; 

 адаптация всех национальных образовательных систем к 

пересмотренным ESG: новая версия стандартов позволит более чутко 

реагировать на изменения в высшем образовании, к тому же отдельной 

областью оценивания теперь является реализация студентоцентрированного 

подхода в обучении; 

 повышение качества деятельности аккредитационных агентств: 

новый подход в оценке деятельности агентств, направленный на оценку 

динамики их развития, будет способствовать совершенствованию работы 

агентств, а значит решению главной задачи – обеспечению высокого 

качества образования в целом. 

На решение задач по повышению качества образования направлен и 

другой документ, также принятый на конференции министров образования в 

Ереване - Европейский подход к оценке качества совместных программ. Под 

«совместной программой» понимается интегрированный учебный план, 

согласованный и совместно предложенный разными высшими учебными 
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заведениями стран EПВО, и предполагающий получение 

двойного/нескольких дипломов или совместного диплома. «Европейский 

подход к оценке качества совместных программ» был  принят, чтобы:  

 устранить существенные препятствия для разработки совместных 

программ путем установления стандартов, основанных на согласованных 

инструментах EПВО, без применения дополнительных государственных 

критериев, и 

 содействовать комплексному подходу к гарантии качества 

совместных программ, который действительно отражает их объединенный 

характер. 

Стандарты ESG применяются к процедурам гарантии качества 

совместных программ, как и ко всем другим типам программ. Таким 

образом, европейский подход базируется прежде всего на ESG и Рамке 

квалификаций для Европейского пространства высшего образования (QF-

EHEA). Кроме того, европейский подход учитывает отличительные 

особенности совместной программы и соответствующим образом уточняет 

«стандартный» подход. 

Учебные заведения, реализующие совместную программу, должны 

 быть признаны соответствующими органами своих стран в качестве вузов, 

т.е. иметь национальную лицензию и аккредитацию.  Соответствующие 

национальные законодательства должны позволять им участвовать в 

реализации совместной программы и, если это возможно, присуждать 

двойную степень. 

К разработке и реализации совместной программы должны 

привлекаться все вузы - партнеры. Самое основное условия для совместной 

программы - положения и условия реализации совместной программы 

должны быть прописаны в соглашении о сотрудничестве. Данное соглашение 

должно, в частности, охватывать следующие вопросы: 

 название степени (-ей), присуждаемой в рамках программ; 

 координация и обязанности партнеров, участвующих в 

управленческой и финансовой деятельности (в том числе финансировании, 

распределении затрат и доходов и т.д.); 

 процедуры приема и отбора студентов; 

 мобильность студентов и преподавателей; 

 правила проведения экзаменов, методы оценки деятельности 

студентов, признание кредитов и процедуры присвоения степеней в 

ассоциации вузов. 

Требования к поступающим и процедуры отбора должны соответствовать 

уровню и дисциплинам конкретной программы.  Признание квалификаций и 
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периодов обучения (в том числе признание предыдущего обучения) должны 

применяться в соответствии с Лиссабонской конвенцией о признании и 

вспомогательными документами. 

В документе также прописана процедура внешней гарантии качества 

совместных программ в ЕПВО, в частности, Вузам-партнерам рекомендовано  

совместно выбрать подходящее аккредитационное агентство, 

зарегистрированное в EQAR. Агентство должно поддерживать связь с 

компетентными государственными органами стран, в которых располагаются 

высшие учебные заведения-партнеры. Процедура внешней гарантии качества 

должна основываться на Отчете о самообследовании, составленном вузами-

партнерами совместно. В Отчете о самообследовании должна содержаться 

информация, которая демонстрирует соответствие программы Стандартам 

для гарантии качества совместных программ в ЕПВО (часть B). 

Кроме того, Отчет должен содержать необходимую информацию о 

соответствующих национальных рамках квалификаций вузов-партнеров, 

которые могут понадобиться зарубежным агентствам и экспертам для оценки 

контекста и места программы в национальной системе высшего образования. 

Центром внимания самообследования должны стать отличительная 

особенность совместной программы, а именно совместные усилия вузов, 

представляющих более чем одну национальную систему высшего 

образования. Поскольку аккредитация совместных программ в России – 

вопрос ближайшей перспективы в рамках приоритетного проекта «Экспорт 

российского образования», безусловно, рекомендации данного документа 

будут учтены.  

В 1999 году Болонская декларация включила Европейскую систему 

переноса и накопления зачетных единиц  (ECTS) в число основных целей, 

которые должны быть достигнуты странами, участвующими в Болонском 

процессе. Благодаря реформам, проведенным в ходе этого процесса, ECTS 

стала ключевым инструментом Европейского пространства высшего 

образования, ECTS принята в качестве национальной системы зачетных 

единиц в большинстве стран ЕПВО.  

ECTS помогает разрабатывать, описывать и реализовывать программы, 

позволяя интегрировать различные типы обучения в процесс обучения в 

течение всей жизни, а также способствует развитию мобильности студентов 

путем упрощения процесса признания квалификаций и периодов обучения. 

На конференции в Ереване также было утверждено Пересмотренное 

Руководство по использованию Европейской системы переноса и накопления 

зачетных единиц (ECTS).  В Пересмотренном  Руководстве  учтены  такие 

последние достижения Болонского процесса,  как создание Европейского 
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пространства высшего образования,  консолидация обучения в течение всей 

жизни, изменение парадигмы высшего образования с ориентированной на 

преподавателя на студенто-центрированную, более широкое использование 

результатов обучения и развитие новых форм обучения и преподавания. 

Особое внимание уделено разработке и реализации образовательных 

программ с учетом опыта высших учебных заведений в части использования 

рамок квалификаций и применения принципов Европейской системы 

накопления и переноса зачетных единиц в академической практике. 

Система зачета кредитов (ECTS)  крайне важна на современном этапе, 

когда процесс обучения диверсифицирован, широко распространены 

массовые он-лайн курсы (MOOC), дистанционные программы, которые 

возможно зачесть и признать только при наличии  унифицированной 

системы зачета, каковой является ECTS. Также важна ECTS и при 

заполнении Европейского приложения к диплому, представление которого 

дает понятие о национальной системе образования и значительно облегчает 

процесс признания квалификации.  

Благодаря Болонским реформам достигнут прогресс в предоставлении 

студентам и выпускникам возможности перемещения в Европейском 

пространстве высшего образования с признанием их квалификаций и 

периодов обучения; учебные программы обеспечивают выпускников 

знаниями, умениями и компетенциями, как для продолжения учебы, так и 

для выхода на европейский рынок труда; образовательные организации 

становятся все более активными в международном контексте; представители 

академического сообщества участвуют в совместных исследовательских и 

образовательных программах. Европейское пространство высшего 

образования вступило в диалог с другими регионами мира и считается 

образцом структурированного сотрудничества. 

Тем не менее, внедрение структурных реформ идёт неравномерно, а 

инструменты иногда используются неправильно, бюрократически и 

поверхностно. Дальнейшее совершенствование систем высшего образования 

и более активное участие академического сообщества в этом процессе 

является необходимым для реализации потенциала Европейского 

пространства высшего образования в полном объёме.  
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