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Обучение – ключ к успеху в жизни, и никто не может
его игнорировать…
Аккредитация (от лат. credo – доверие, признание) – признание учреждения
соответствующим спектру требований и наделение его отдельными полномочиями
действовать от лица аккредитующего органа.
В соответствии со статьей 3 Закона Республики Армения “О высшем и послевузовском
профессиональном образовании”: “Государственная аккредитация – признание со стороны
государства соответствия вуза, образовательной программы, качества подготовки
специалистов государственным образовательным стандартам”.
Государственная аккредитация высших учебных заведений в Республике Армения,
независимо от подведомственности и организационно-правовой формы, проводится в
порядке, установленном Правительством Республики Армения. Следует отметить, что в
соответствии с вышеуказанным законом, государственная аккредитация в сфере высшего
профессионального образования в Республике Армения осуществляется в отношении
образовательных организаций и образовательных программ.
Как было отмечено выше, порядок, а также критерии и сроки проведения
государственной аккредитации устанавливает Правительство Республики Армения.
Так, Правительство Республики Армения во исполнение Закона Республики Армения “О
высшем и послевузовском профессиональном образовании” своим постановлением от 30
июня 2011 года № 978-N утвердило Порядок проведения государственной аккредитации
образовательных организаций Республики Армения, реализующих профессиональные
образовательные программы и образовательных программ. Здесь следует отметить, что
данный Порядок регулирует вопросы государственной аккредитации не только в сфере
высшего профессионального образования, но и в сфере среднего профессионального
образования.
В соответствии со статьей 3 вышеуказанного Порядка, процесс государственной
аккредитации высших учебных заведений (институциональная аккредитация) является
обязательным для всех учебных заведений на территории Республики Армения. Что касается
аккредитации образовательных программ, то этот процесс носит добровольный характер.
Однако провести программную аккредитацию можно только в том случае, если имеется
положительное заключение по институциональной аккредитации.
Следует отметить также, что аккредитация филиалов осуществляется на общих началах,
на основании заявления, поданного головной образовательной организацией.
Аккредитацию в сфере образования в Республике Армения организует и осуществляет
фонд “Национальный центр обеспечения качества профессионального образования”
(National Center for Professional Education Quality Assurance Foundation, ANQA) (далее Фонд). Учредителем Фонда является Республика Армения в лице правительства. Высшим
органом управления Фонда является попечительский совет во главе с премьер-министром
Республики Армения. Текущая деятельность осуществляется и контролируется со стороны
директора Фонда.
Фонд проводит как институциональную, так и программную аккредитацию. Итак, чтобы
образовательная организация смогла пройти институциональную аккредитацию, ей нужно
представить заявление в Фонд, иметь соответствующую лицензию и заполнить электронный

опросник, который разрабатывается Фондом. Процесс институциональной аккредитации
проходит в три этапа:
 1-ый этап – проведение самообследования:
 2-й этап – экспертиза;
 3-й этап – принятие решения аккредитационного совета Фонда.
Решение аккредитационного совета Фонда направляется в Министерство образования и
науки Республики Армения на утверждение. Следует отметить, что институциональная
аккредитация высших учебных заведений в Республике Армения проводится каждые 6 лет.
Аккредитация образовательных программ начинается с подачи заявления в Фонд.
Необходимо также иметь соответствующую лицензию и заполнить электронный опросник
Фонда, а также представить свидетельство о государственной аккредитации.
Аккредитация образовательных программ осуществляется в три последующих этапа:
 1-ый этап – самообследование;
 2-й этап – экспертиза;
 3-й этап - принятие решение аккредитационного совета Фонда.
Решение аккредитационного совета Фонда об аккредитации образовательной программы
должно быть опубликовано Фондом в средствах массовой информации.
Решение аккредитационного совета Фонда, как и при институциональной аккредитации,
направляется в Министерство образования и науки Республики Армения на утверждение.
Программная аккредитация в Республике Армения выдается на 5 лет.
Подытоживая, следует отметить, что фонд “Национальный центр обеспечения качества
профессионального образования” был создан в Республике Армения в период активных
реформ в сфере профессионального образования и сегодня уже играет активную роль в
вопросах обеспечения качества профессионального образования в Республике Армения.
При этом следует отметить необходимость постоянного совершенствования процедуры
аккредитации, а также поиска новых методов и подходов к повышению эффективности
данных процедур. В профессиональной литературе часто встречается аргументированная
критика в адрес процедуры государственной аккредитации: “Тот факт, что абсолютное
большинство вузов успешно проходит по формальным критериям процедуру
государственной аккредитации, свидетельствует о том, что она стала массовым явлением,
перестала существовать как механизм мотивации вузов к дальнейшему совершенствованию”.
Трудно не согласиться с выраженной точкой зрения.
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