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Государственная
аккредитация

Общественнопрофессиональная
аккредитация
Высокий профессионализм экспертов

Один эксперт оценивает
одно или несколько
направлений подготовки субъективность

Подготовка заключения
эксперта

Группа экспертов оценивает
одно направление
подготовки - объективность
Участие в каждой группе
экспертов иностранных
специалистов,
работодателей и студентов
Подготовка коллективного
заключения
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Государственная
аккредитация

Общественнопрофессиональная
аккредитация
Составление отчета о самообследовании и его анализ

Жесткая регламентация

Гибкий подход к
оцениваемой
образовательной
программе

Выработка рекомендаций по улучшению
образовательной программы

3

Возможность сопоставления аналогичных
образовательных программ и возможность
подготовки аналитических обзоров по
соответствующим направлениям подготовки с
выработкой рекомендаций вузам по
- Улучшению данной образовательной
программы
- Использованию опыта лидеров
- Поиску путей академической мобильности не
только международной, но и внутри страны
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Предложение:
Создать экспертные советы и готовить
аналитические обзоры по проведенным
экспертизам с распространением их
между вузами, ведущими подготовку по
данному направлению
Обсуждение этих аналитических обзоров с
коллегами из аккредитационных агентств
других стран
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Пример –
Сеть образования и подготовки кадров в
области возобновляемых источников
энергии
EURONETRES - European Network on
Education and Тraining in Renewable
Energy Sources
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Cargo Cult Science
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I think the educational and psychological studies I mentioned are
examples of what I would like to call cargo cult science.
In the South Seas there is a cargo cult of people.
During the war they saw airplanes land with lots of good materials,
and they want the same thing to happen now. So they've arranged
to make things like runways, to put fires along the sides of the
runways, to make a wooden hut for a man to sit in, with two
wooden pieces on his head like headphones and bars of bamboo
sticking out like antennas-- he's the controller--and they wait for
the airplanes to land. They're doing everything right.
The form is perfect. It looks exactly the way it looked before. But it
doesn't work. No airplanes land. So I call these things cargo cult
science, because they follow all the apparent precepts and forms
of scientific investigation, but they're missing something
essential, because the planes don't land.
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Я думаю, что упомянутые мной педагогические и
психологические дисциплины - это пример того, что я
назвал бы наукой самолетопоклонников.
У тихоокеанских островитян есть религия
самолетопоклонников. Во время войны они видели, как
приземляются самолеты, полные всяких хороших
вещей, и они хотят, чтобы так было и теперь. Поэтому
они устроили что-то вроде взлетно-посадочных полос,
по сторонам их разложили костры, построили
деревянную хижину, в которой сидит человек с
деревяшками в форме наушников на голове и
бамбуковыми палочками, торчащими как антенны - он
диспетчер, - и они ждут, когда прилетят самолеты. Они
делают все правильно. По форме все верно. Все
выглядит так же, как и раньше, но все это не действует.
Самолеты не садятся.
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Denn haben wir die mathematische Sternenzeit auch
unverändert von dort und damals übernommen… und
werden wir sie ebenso auch noch den spätesten Enkeln
vererben, so ist doch Bedeutung, Schwergewicht und
Erfülltheit der Erdenzeit nicht immer und überall ein und
dieselbe; die Zeit hat ungleiches Maß, trotz aller
chaldäischen Sachlichkeit ihrer Bemessung; sechshundert
Jahre wollten dazumal und unter jenem Himmel nicht das
besagen, was sie in unserer abendlichen Geschichte sind;
sie waren ein stilleres, stummeres, gleicheres Zeitgebreite;
die Zeit war minder tätig, die ändernde Wirksamkeit ihrer
steten Arbeit an Dingen und Welt geringer und milder…
T. Mann. Josef und seine Brüder

11

«Хотя время по звездам мы отсчитываем в точности так
же, как и тогда, ….
и хотя мы, в свою очередь, передадим этот счет самым
далеким нашим потомкам, значение, вес и
насыщенность земного времени не бывают одинаковы
всегда и везде; у времени нет постоянной меры даже
при всей халдейской объективности его измерения;
шестьсот лет тогда и под тем небом представляли
нечто иное, чем шестьсот лет в нашей поздней
истории; это была полоса более спокойная, более
тихая, более ровная; время было менее деятельно, в
ходе его не так сильно, не так резко менялись вещи и
мир….»
Томас Манн «Иосиф и его братья»
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