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Расширяя европейский контекст 

высшего образования

- В Европейском союзе 28 (27) стран-участниц

- В Европейское пространство высшего образования входит 48 стран (включая все 
страны Европейского союза и Европейскую комиссию) → межгосударственный 
процесс на добровольной основе («Болонский процесс»)

- Европейский союз через решения Европейский комиссии поддерживает реформы в 
области высшего образования и усилия по гармонизации систем, но особое внимание 
уделяет на протяжении последних  30 лет мобильности студентов (и ППС) – (для 
создания «европейских граждан»)

- Образовательная политика, включая высшее образование, является областью для 
самостоятельного определения стран-участниц ЕС

→ Европейский союз может только поддерживать, стимулировать, разрабатывать 
общие повестки дня и т.д. посредством финансирования и применения «Открытого 
метода координации» (сопоставительные исследования, европейские проекты, 
информация, данные и т.п.)

→ В отношении Европейского пространства высшего образования и Болонского процесса: 
отсутствуют правовые инструменты для выполнения обязательств по реализации 
(на добровольной основе → давление и поддержка со стороны партнеров) 
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Отмечая достигнутые успехи,

продолжая реализацию и стремясь к дальнейшим 

инновациям в обучении 

и преподавании

Парижское коммюнике 2018 года

Ключевые моменты:

больше внимания на социальные аспекты(инклюзия)

цифровая р(е/э)волюция

постоянные преобразования в обучении и преподавании 

синергия образования и науки

«Европейские университеты»

сотрудничество и обеспечение качества
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область применения качества 

образования?

Обучение и преподавание

> ESG 2015 (…) В ответ на разнообразие и возрастающие 

ожидания высшее образование должно осуществить 

кардинальный сдвиг в предоставлении услуг; необходимо 

перейти к студентоцентрированныму подходу в обучении и 

преподавании (…) p. 6 

> а реализация?

См. публикацию EUA TRENDS PUBLICATION 2018 

11 October 2018 |Report Trends 2018: Learning and teaching in 

the European Higher Education Area

Michael Gaebel and Thérèse Zhang
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Преподавание и обучение в ЕПВО

В отчете предлагается подробная информация о достижениях в странах 

Европы в области обучения и преподавания.  В нем представлены:

▪ институциональные и национальные стратегии;

▪ институциональные исследования и данные о преподавании и 

обучении;

▪ учебные программы;

▪ подходы к преподавания и педагогике;

▪ профессорско-преподавательский состав.

«Результаты показывают, что государства должны поддерживать и 

укреплять институциональные стратегии и трансформационные 

процессы в области преподавания и обучения. Коммюнике 2018 года 

также подтверждает важность и значимость партнерств и 

сотрудничества на всех уровнях: внутри учреждений, между 

учреждениями, в рамках систем высшего образования, а также с 

местными, региональными и международными сообществами, которые 

занимаются преподаванием и обучениям» (с.9)
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особое внимание электронному 

дистанционному обучению 

Презентация в Генеральной Ассамблее ENQA 19 октября 2018 года

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОННОГО ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ – ПРИНЦИПЫ И ПРОБЛЕМЫ

Отчет Рабочей группы ENQA

вопросы об обеспечении электронного дистанционного обучения
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а также…

«Основное внимание ESG направлено на обеспечение 
качества обучения и преподавания в высшем образовании, 
включая образовательную среду и соответствующие связи 
с научными исследованиями и инновациями. Помимо этого, 
учебные заведения применяют политику и процедуры для 
обеспечения и улучшения качества других видов своей 
деятельности, таких, как научные исследования и 
управление».с.7

Европейский форум по вопросам обеспечения качества 
(EQAF) 2018 г. в Вене (5-17 ноября 2018 г.)

Расширение области применения обеспечения 
качества, или как учитывать весь спектр деятельности 
учреждений образования?
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https://eua.eu/events/14-13th-european-quality-assurance-forum.html


Особое внимание на исследования в области 

Европейского обеспечения качества образования

примеры

Подиумные выступления на Генассамблее ENQA-2018

- обеспечение качества программ докторантуры в 
Армении (ANQA);

- оценка академических научно-исследовательских 
работ в Королевстве Нидерланды (NVAO);

- обеспечение качества научно-исследовательской 
образовательной деятельности (QQI - Ирландия);

- разработка базы для совершенствования научно-
исследовательской деятельности в Исландии 
(Совет по обеспечению качества высшего 
образования Исландии).
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к вопросу внутреннего обеспечения качества 

образования

Система внутреннего обеспечения качества 
образования:

Совершенствуем качество высшего образование и 
повышаем уровень трудоустройства выпускников
Микаела МАРТИН - Michaela MARTIN (IIEP UNESCO)

Цель: определить международные направления развития система 
обеспечения качества образования (и их воздействие) и инновационные 
подходы, инструменты, передовые принципы
▪ Исследование и анализ 8 кейсов (Австрия, Бахрейн, Бангладеш, Чили, Китай, 

Германия, Кения, ЮАР)

▪ Исследование: цели международной системы обеспечения качества, 
направленность (преподавание и обучение, научные исследования, управление, 
трудоустройство выпускников, международное сотрудничество, …), структуры 
(руководство, коллегиальные органы, техническая поддержка и т.д.), 
инструменты, стимулы и препятствия.

311 респондентов из 64 стран, государственный/ частный сектор, 63 % -
эквивалент кандидата наук (PhD), магистры наук - 26% (T-89%), бакалавры 9%
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к вопросу внутреннего обеспечения качества 

образования

▪ Большинство УВО сталкиваются с одинаковыми проблемами: 
разработка экономичной системы внутреннего обеспечения качества, 
интеграция данной системы в процессы планирования, управления и 
распределения ресурсов, определение адекватного соотношения 
между интересами управления, «потребителя» и академического 
компонента, определение адекватного соотношения между 
централизованными и децентрализованными структурами.

▪ ПОЛУЧЕННЫЙ ОПЫТ

- важность гибких, качественных инструментов для системы 
внутреннего обеспечения качества образования, которые 
функционирует в своей совокупности – во избежание 
информационной перегрузки;

- необходимость сбалансировать инструменты системы внутреннего 
обеспечения качества в отношении академических знаний и 
трудоустраиваемости – во избежание избыточного числа 
специалистов в определенной области среди выпускников УВО; 

- Важность проведения диалога, основанного на фактах, об улучшении 
качества образования с заинтересованными лицами в системе УВО –
для успешной работы системы внутреннего обеспечения качества 
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Results on Quality Assurance (1 

Разнообразие и постоянное развитие 
обеспечения качества образования

▪ разные уровни автономности и потенциал УВО для систем 
внутреннего обеспечения качества;

▪ разные уровни независимости и потенциал агентств по 
обеспечению качества для Европейской системы 
обеспечения качества;

▪ разные культурные контексты, история и традиции 
(языки!);

▪ инновации «маятник обеспечения качества» (разные этапы 
развития → отсутствие однозначного «направления»)

→ Необходимость общей платформы



Общность в разнообразии в системе внешнего 

обеспечения качества образования

▪ разные подходы к системе внешнего обеспечения качества: оценка, 
аудит, аккредитация;

▪ программный уровень и/ или институциональный;
▪ Методы, ориентированные на предмет/ мультидисциплинарные

методы и агентства;
▪ Европейские, национальные и региональные агентства.

▪ Результаты оценки качества различаются по: 
▪ разрешению на подготовку специалистов / выдачу дипломов;
▪ воздействию на финансирование;
▪ рекомендация по совершенствованию…

▪ соответствию стандартам или высокому качеству обучения;
▪ агентствам, составляющим описание по тематическим элементам;

▪ Основная цель всегда имеет две стороны: подотчетность и развитие

27 Sept 2019 International practical seminar, MINSK
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ENQA has over 110 members and affiliates from 44 countries (47/48), 

including 53 Members in 29 countries



Unity in diversity – the European Quality 

Assurance Framework

1999: QA 

action line in 

Bologna 

process since 

the beginning

2008: EQAR 

established 

as a register 

of trustworthy 

agencies

2005: ESG 

adopted - the 

basis of IQA 

and EQA in 

the EHEA

2000: ENQA 

set up as the 

network of 

QA agencies



What are the ESG?

Standards and guidelines for quality assurance in the European 
Higher Education Area 

PURPOSES

• Set a common framework for quality assurance systems 

• Enable the assurance and improvement of quality of higher education

• Support mutual trust (→ recognition and mobility)

• Provide information on quality assurance in the EHEA

SCOPE 

• Cover IQA, EQA and IQA and operation of QA agencies

• Generic principles → allow for diversity of implementation (sufficient common 
basis of trust)

• Apply to all HE, independently of place (TNE) or mode (ELearning) of delivery

• Focus on learning and teaching (links to research and “learning environment”)

• Strong focus on student centered learning and learning outcomes 

Most agencies in the EHEA have proven to be ESG compliant (ENQA/EQAR).

…15…



…16…

Принципы обеспечения качества 

в ЕПВО (ESG)

• УВО несут главную ответственность за качество 

предоставления образовательных услуг и его обеспечение;

• обеспечение качества отвечает требованиям к разнообразию

систем высшего образования, УВО, программ и обучающихся;

• обеспечение качества поддерживает развитие уровня 

культуры качества;

• обеспечение качества учитывает потребности и ожидания 

обучающихся, всех заинтересованных сторон и общества.

• Независимость агентств по обеспечению качества 

образования!



Три компонента

Компонент I – система внутреннего 

обеспечения качества образования в УВО

Компонент II – внешнее обеспечение качества 

агентствами по обеспечению качества 

образования

Компонент III – внутренняя система 

обеспечения качества и деятельность агентств 

по обеспечению качества

…17…

ENQA Agency Institution Programme



Компонент 1 Стандарты по внутреннему обеспечению 

качества
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1.1.Политика в области обеспечения качества 

Учебные заведения должны иметь политику по обеспечению качества, которая доступна общественности и 

является частью их стратегического менеджмента. Внутренние заинтересованные стороны должны 

разрабатывать и внедрять эту политику посредством соответствующих структур и процессов с привлечением 

внешних заинтересованных сторон. 

1.2 Разработка и утверждение программ 

Учебные заведения должны иметь процедуры для разработки и утверждения своих программ. Программы 

должны быть разработаны в соответствии с установленными целями, включая ожидаемые результаты 

обучения. Квалификация, получаемая в результате освоения программы, должна быть четко определена и 

разъяснена и должна соответствовать определенному уровню национальной структуры квалификаций в 

высшем образовании и, следовательно, структуре квалификаций в Европейском пространстве высшего 

образования. 

1.3 Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

Учебные заведения должны обеспечить разработку таких образовательных программ, которые мотивируют 

студентов к активной роли в совместном создании процесса обучения, а оценка успеваемости студентов 

должна отражать этот подход. 

1.4 Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

Учебные заведения должны единообразно применять заранее определенные и опубликованные правила, 

охватывающие все этапы студенческого «жизненного цикла», т.е. прием, успеваемость, признание и 

сертификация. 

1.5 Преподавательский состав 

Учебные заведения должны быть уверены в компетентности своих преподавателей. Они должны применять 

справедливые и прозрачные процессы при найме и развитии профессионального роста своих сотрудников. 



Компонент 1 стандарты внутреннего обеспечения 

качества
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1.6 Учебные ресурсы и система поддержки студентов 

Учебные заведения должны иметь достаточное финансирование для обучения и 
преподавательской деятельности, обеспечивать предоставление адекватных и 
легкодоступных учебных ресурсов и способов поддержки студентов. 

1.7 Управление информацией 

Учебные заведения должны гарантировать, что они собирают, анализируют и 
используют соответствующую информацию для эффективного управления своими 
образовательными программами и другими направлениями своей деятельности. 

1.8 Информирование общественности 

Учебные заведения должны публиковать информацию о своей деятельности (включая 
программы), которая должна быть ясной, точной, объективной, актуальной и 
легкодоступной. 

1.9 Постоянный мониторинг и периодическая оценка программ 

Учебные заведения должны проводить мониторинг и периодический обзор программ 
для того, чтобы обеспечивать достижение поставленных целей и соответствие 
потребностям студентов и общества. Результаты данного обзора должны вести к 
постоянному улучшению программ. Любая планируемая деятельность или полученные 
результаты должны быть доведены до сведения всех заинтересованных сторон. 

1.10 Периодическое внешнее обеспечение качества 

Учебные заведения должны проходить внешние процедуры обеспечения качества в 
соответствии с ESG на периодической основе. 



Компонент 2
стандарты внешнего обеспечения качества
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2.1 Учет процедур внутреннего обеспечения качества 

Процедуры внешнего обеспечения качества должны принимать во внимание эффективность 
процессов внутреннего обеспечения качества, описанных в части 1 ESG. 

2.2 Разработка методологии, соответствующей процедуре внешнего обеспечения 
качества 

Все процедуры внешнего обеспечения качества должны быть определены и разработаны в 
соответствии с определенными целями и задачами и при этом необходимо принимать во 
внимание соответствующие нормативно-правовые акты. Заинтересованные стороны должны 
быть включены в разработку и непрерывное совершенствование процедур. 

2.3 Процессы реализации 

Процедуры внешнего обеспечения качества должны быть надежными, полезными, заранее 
определенными, единообразными (одинаковыми) для всех и опубликованными. Такие 
процедуры включают: 

• отчет о самооценке или его эквивалент; 

• внешнюю оценку, обычно включающую посещение высшего учебного заведения группой 
экспертов; 

• отчет, выполненный по результатам внешней оценки; 

• единообразные последующие процедуры обеспечения качества 

2.4 Эксперты для проведения внешней оценки 

Процедура внешнего обеспечения качества должна проводиться группой внешних экспертов, 
включающей студента (-ов) в качестве члена (-ов) группы. 



Компонент 2

стандарты внешнего обеспечения качества
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2.5 Критерии принятия решений 

Все решения и заключения, принимаемые в результате внешней оценки 
качества, должны базироваться на четких и опубликованных критериях, 
применяемых единообразно независимо от того, заканчивается ли 
процедура принятием официального решения или нет. 

2.6 Отчет 

Отчеты экспертов должны быть опубликованы в полном объеме, в ясной и 
доступной форме для академического сообщества, внешних партнеров и 
других заинтересованных лиц. Если агентство принимает официальное 
решение на основе отчетов, данное решение должно быть опубликовано 
вместе с отчетом. 

2.7 Жалобы и апелляции 

Процедуры подачи жалоб и апелляций должны быть четко определены как 
часть регламента процедур внешнего обеспечения качества и должны 
доводиться до сведения учебных заведений. 
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3.1 Деятельность, политика и процедуры обеспечения качества 

Агентства должны проводить регулярную деятельность по внешнему обеспечению качества, как 

это определено в Части 2 ESG. Они должны иметь ясные и четко сформулированные цели и 

задачи, которые являются неотъемлемой частью их опубликованной миссии. Эти цели и задачи 

должны отражаться в повседневной деятельности агентства. Агентства должны обеспечивать 

включение заинтересованных сторон к участию в их работе и управлении. 

3.2 Официальный статус 

Агентства должны иметь установленную юридическую регистрацию на осуществление 

деятельности и быть официально признанными в качестве агентств по обеспечению качества. 

3.3 Независимость 

Агентства должны быть независимы и действовать автономно. Они несут полную 

ответственность за свои действия и результаты этих процедур, на официальные решения 

которых не могут повлиять третьи стороны. 

3.4 Тематический анализ 

Агентства должны регулярно публиковать отчеты, которые описывают и анализируют общие 

результаты своей деятельности по внешнему обеспечению качества. 

3.5 Ресурсы 

Агентства должны иметь необходимые и достаточные человеческие и финансовые ресурсы для 

осуществления своей деятельности. 

3.6 Внутреннее обеспечение качества и профессиональная этика 

Агентства должны иметь процедуры внутреннего обеспечения качества в отношении 

определения, обеспечения и совершенствования качества и добросовестности своих действий. 

3.7 Периодическая внешняя оценка агентств 

Агентства должны проходить периодическую внешнюю оценку своей деятельности не менее 

одного раза в пять лет для подтверждения своего соответствия ESG. 



Основные цели обеспечения качества

• обеспечить подотчетность, предоставление общественности 
информации и доверие населения к (государственным) УВО;

• увеличить уровень прозрачности и доступа к информации о качестве 
УВО и программ;

• защита прав студентов и интересов общества.

→ Укрепление доверия→ признание, мобильность, трудоустройство… 

• Обеспечение выполнения минимальных стандартов и поддержка 
развития, стремление к совершенству

– способствуют развитию качества на внутреннем уровне;

– стимулируют УВО развивать качество при помощи систем внешнего 
обеспечения качества;

– мотивируют к обмену передовым опытом;

– поддерживают (дальнейшее) развитие систем внутреннего обеспечения 
качества в УВО.
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Внешнее и внутреннее обеспечение 

качества - взаимосвязь
• Главная ответственность УВО за качество и обеспечение качества 

предоставляемых услуг

• Роль системы внешнего обеспечения качества:

– предоставить автономным учреждениям способ 

продемонстрировать свою подотчетность на внешнем уровне;

– Оказать поддержку УВО в постоянном развитии высшего 

образования и обеспечении его качества.

• Дополняют друг друга: внешнее обеспечение качества может быть 

успешным только при условии учета внутреннего обеспечения качества и 

информации, предоставляемой данной системой, а внутренне 

обеспечение качества может дальше развиваться и получать поддержку 

со стороны внешнего обеспечения качества.

• Агентство не отвечает за реализацию части (Компонента) 1
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Роль и участие заинтересованных сторон 

в Европейском обеспечении качества 

• ESG

– Составлено заинтересованными сторонами

(“E4”)

– Требования к УВО и агентствам 

по обеспечению качества

• EQAR – управляется заинтересованными сторонами

• Внутренние и внешние заинтересованные стороны

– Участие студентов на всех уровнях имеет огромное значение (но не полностью 
реализуется в разных странах ЕПВО)

– Привлечение членов из состава ППС (качество культуры) 

– Работодатели/ рынок труда (самая большая проблема, но важная для определения 
актуальности специальностей и трудоустройства)

• Участие заинтересованных сторон в обеспечении качества в агентствах по обеспечению 
качества важно для прозрачности + подотчетности (агентства)

• Участие заинтересованных сторон в политике обеспечения качества приводит к совместной 
ответственности и легитимности процесса (и результатов) деятельности агентств по 
обеспечению качества и системы высшего образования
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