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«Сейчас активно развивается общественная  
аккредитация, общественно-государственная 
аккредитация, мониторинги, оценки качества 
образования, рейтингования и порой 
складывается впечатление, что 
оценивающих организаций у нас не 
меньше, чем образовательных»

Вячеслав Никонов,

Актуальная проблема для России:
кому можно доверять проверять?

Председатель Комитета по образованию и науке в ГД 
(Парламентские слушания «Правовое обеспечение 

государственной регламентации образовательной 
деятельности: проблемы и пути решения»

12 ноября 2018 г.)



Инструменты 
международного 

признания

Международные
базы данных

вузов и
программ

Аккредитация

Рейтинги



Это процедура оценки и
признания образовательных
программ на соответствие
международным стандартам,
проводимая по технологиям,
разработанным и признанным
международными ассоциациями
в сфере гарантии качества

МЕЖДУНАРОДНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
(international accreditation)



Развитие аккредитации в мире

Сеть Год Количество членов

Международная сеть агентств гарантии качества в высшем образовании
(The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher 

Education)

1991 301

Европейская ассоциация гарантии качества в высшем образовании
(The European Association for Quality Assurance in Higher Education)

2000
106

Азиатско-Тихоокеанская сеть гарантии качества
(The Asia-Pacific Quality Network)

2003 284 (агентств и 
вузов)

Американская сеть гарантии качества
(Centre for Higher Education)

1996
6056 вузов

84 агентства

Вашингтонское соглашение в области инженерного образования 
(Washington Accord)

1989 23



ENQA EQAR DEQAR2000 2008 2018

Европейская ассоциация гарантии
качества в высшем образовании
(54 полных члена,

52 аффилированных члена)

Основная цель – содействие европейскому
сотрудничеству в области гарантии качества
высшего образования

Европейский реестр гарантии качества 
образования
(50 агентств)

EQAR – это реестр европейских агентств гарантии
качества, осуществляющих оценку качества
образования на соответствие Стандартам и
рекомендациям для гарантии качества в
Европейском пространстве высшего образования
(ESG)

Европейская практика



Для чего создан DEQAR (2018)
Database of External Quality Assurance Results

• DEQAR – это реестр программ и вузов,
аккредитованных признанными на европейском
уровне аккредитационными агентствами

• широкое информирование мировой общественности
об аккредитационных агентствах, признанных на
европейском уровне

• Подтверждение соответствие ESG и основание для
признания аккредитованных программ и вузов на
всей территории Европейского пространства
высшего образования

Для абитуриентов, студентов, работодателей

Для чего создан EQAR (2008)
European Quality Assurance Register

• придание легитимной основы для
предоставления правительствами права
высшим учебным заведениям выбора
любого агентства, включенного в Реестр

• возможность высшим учебным заведениям
выбирать между различными агентствами;

• создание инструмента гарантии качества
деятельности аккредитационных агентств и
обеспечение взаимного доверия между ними

Для вузов и национальных органов 
управления



• > 75,000 отчетов

• > 3,300 вузов
• Информация на институциональном и

программном уровнях

• 50 агентств, зарегистрированных в EQAR

• 45 стран в Европейском пространстве
высшего образования (ЕПВО) и 42 страны
вне ЕПВО

Статистика DEQAR



Азиатско-Тихоокеанский регион

53 стран / территорий
4,3 млрд. человек
47 млн. студентов

72 (49) аккредитационных агентств



APQN – Азиатско-Тихоокеанская 
сеть гарантии качества

284 члена из 45 стран/ территорий*

Создана в 2003г. при содействии 
Международной сети агентств 
гарантии качества в высшем 
образовании (INQAAHE) и при 
финансовой поддержке 
Всемирного банка

• 49 Full (только агентства гарантии
качества)
• 23 Intermediate (только агентства

гарантии качества)
• 162 Institutional

• 14 Associate

• 35 Observers

• 1 Individual

Категории членства в APQN



• Доступ к качественной, объективной и актуальной информации о
системах высшего образования региона
• Усиление сотрудничества и обмена информацией между

аккредитационными агентствами и высшими учебными
заведениями



• Гарантия качества и внешняя оценка деятельности
агентств
• Основа для международной аккредитации вузов

(программ)

APQR – Реестр признанных аккредитационных агентств

APQL – Quality label

• Гарантия качества и оценка уровня интернационализации
университетов (программ)
• Поддержка мобильности студентов, преподавателей,

исследователей, программ, проектов

Инструменты узнаваемости 



Азиатская практика

APQN APQR2003 2012

Основная цель – улучшать качество высшего
образования в Азиатско-Тихоокеанском
регионе посредством развития деятельности
агентств гарантии качества и расширения
сотрудничества между ними

DAQAR 2022

Основная цель – содействовать укреплению
доверия к аккредитационным агентствам и
выступать в качестве инструмента гарантии
качества для аккредитации образовательных
организаций и образовательных программ

Азиатско-Тихоокеанская сеть
гарантии качества
(256 членов)

APQR – Азиатско-Тихоокеанский
реестр гарантии качества образования
(10 агентств)



DAQAR

• DAQAR – база данных образовательных
программ и вузов, аккредитованных
признанными в APQN агентствами
• Создание базы данных APQR – это

следующий шаг в развитии гарантии качества
в Азиатско-Тихоокеанском регионе



Основные цели базы данных

• Единая база высших учебных заведений и
образовательных программ, аккредитованных
признанными агентствами
• Интернационализация и прозрачность

процедур гарантии качества
• Свободный доступ к результатам (отчетам и

свидетельствам) процедур по обеспечению
качества высшего образования
• Признание дипломов и квалификаций



Структура информации в Базе данных

Информация о процедуре

• наименование агентства
• тип процедуры

(институциональная/ 
программная)

• статус аккредитации
(обязательный/ добровольный)

• решение (положительно/ 
отрицательное/ условное)

• срок действия и ссылка на 
отчет/ сертификат

Информация о вузе

• официальное 
наименование на 
национальном и 
английском языках

• местонахождение: 
город, страна

• ссылка на 
официальный сайт

* Дополнительная информация 
о программной аккредитации:
наименование программы и   
присваиваемой квалификации



Структура Базы данных DAQAR



Прототип сайта



Объединенная база данных
сопоставляется с рейтингами?

DEQAR — это база данных результатов
внешней оценки качества деятельности
университетов, проведенных агентствами,
признанными в европейском пространстве
высшего образования.
Способствует признанию ученых степеней,
мобильности студентов, перевода
грантов/кредитов

DAQAR — азиатский реестр аккредитованных
программ и вузов (APQR database) - это
реестр программ и вузов, аккредитованных
аккредитационными агентствами,
признанными в Азиатско-Тихоокеанском
регионе



ВЫВОД: для кого необходимы международные базы данных признанных 
аккредитационных агентств и аккредитованных ими вузов (и программ)

Центры академического 
признания

Упрощенное
признание дипломов

Органы власти
Источник правдивой 

информации о существующих 
аккредитационных агентствах

Вузы

Видимость на международной 
арене, международное 
признание, рейтинги, 

конкурентоспособность

Студенты
Академическая мобильность,

трансграничное образование,

гранты

Единая платформа результатов 
процедур гарантии качества,

имидж, престиж привлекательность, 
конкурентоспособность 

Аккредитационные
агентства



apqn.org

ncpa.ru

akvobr.ru

E-mail address: g.motova@ncpa.ru

Спасибо за внимание!


