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Введение

Внимание к вопросам обеспечения качества обучения
в настоящее время постоянно проявляет руководство
Российской Федерации. Эти вопросы всегда являются
актуальными. Рынок услуг по оценке качества
образования и независимой аккредитации вузов в РФ
только вступает в фазу активного развития.
Регулирование данного рынка является
неотъемлемым условием его процветания.
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Стандарты и рекомендации Европейской 

Ассоциации по Гарантиям Качества в 

Высшем Образовании (ESG ENQA)

1. Деятельность, политика и процессы 

гарантии качества.

2. Официальный статус. 

3. Независимость. 

4. Тематические анализ.

5. Ресурсы.

6. Внутренние гарантии качества и 

профессиональное поведение. 
7. Периодическая внешняя оценка агентств. 
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Критерии для вхождения в 

Азиатско-тихоокеанский регистр 

агентств

 

1. Агентство является членом APQN или признано как организация по 

удостоверению качества в соответствующем регионе и несет 

ответственность перед заинтересованными сторонами. 

2. Агентство по удостоверению качества проводит деятельность по 

удостоверению качества (на институциональном и/или программном уровне) 

на регулярной основе

3. Миссия и цели агентства согласованы с заинтересованными сторонами

4.Сотрудники агентства и эксперты  действуют согласно миссии агентства.

5. Агентство независимо и несет ответственность за свою деятельность. 

Аккредитационные решения агентства не подлежат изменению третьими 

сторонами.

6. У агентства достаточно ресурсов для осуществления деятельности в 

соответствии с миссией и целями





7. Описание процессов и критериев применяемых агентством прозрачно и 

доступно общественности. Обычно включает: отчет о самообследовании, 

визит, отчет и процедуры последействия. Опубликованные стандарты и 

критерии применяются постоянно.

8. В агентстве существует процедура аппеляции.

9.Агентство осуществляет регулярно как самооценку так и проходит процедуру 

оценки в сторонних организациях. 

10. Агентство проводит исследования в области оценки качества образования 

и предоставляет информацию вузам. 

11. Агентство сотрудничает с другими агентствами за пределами страны 

нахождения. 

Критерии для вхождения в 

Азиатско-тихоокеанский регистр 

агентств



Стандарты лучшей практики
INQAAHE



РАЗДЕЛ I. АГЕНТСТВО: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРОЗРАЧНОСТЬ, РЕСУРСЫ

РАЗДЕЛ II.ВУЗЫ И АГЕНТСТВА :ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, СТАНДАРТЫ И

ВНУТРЕННИЕ ОЦЕНКИ

РАЗДЕЛ III. ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА ВУЗОВ:ОЦЕНКА, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ И 

АППЕЛЛЯЦИИ

РАЗДЕЛ IV. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СОТРУДНИЧЕСТВО М ДРУГИМИ 

АГЕНТСТВАМИ И ТРАНСГРАНИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Заключение

Экспертные организации не могут

бесконтрольно вести оценку и

аккредитацию и должны также быть
объектами оценки и аккредитации.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


