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Современные системы гарантии каче-

ства высшего образования обладают боль-
шим разнообразием и представляют вузам 
широкий спектр «образовательных инстру-
ментов», нацеленных на независимую и 
объективную оценку качества образования.  
В случае реализации образовательными ор-
ганизациями совместных образовательных 
программ особенно актуальным является 
вопрос их признания на национальном и 
международном уровнях. Эти задачи могут 
быть реализованы через международную 
аккредитацию. Согласно российскому за-
конодательству – ФЗ № 273 «Об образова-
нии в Российской Федерации» – вузы могут 
проходить общественную аккредитацию в 
различных российских, иностранных и ме-
ждународных организациях.   

Практика прохождения вузами аккре-
дитации в зарубежных аккредитационных 
агентствах – явление не новое. На протя-
жении последних 20 лет российский вузы в 
обязательном порядке проходят государст-
венную аккредитацию, а с принятием ново-
го федерального закона, в котором законо-
дательно прописаны процедуры общест-
венной и профессионально-общественной 
аккредитации программ высшего образова-
ния, ведущие вузы страны стали активно 
обращаться в российские и зарубежные 
агентства.  

Совместная международная аккредита-
ция является одним из приоритетных на-
правлений программ развития  вузов и осо-
бенно актуальна для федеральных и нацио-
нальных исследовательских университетов, 
которые реализуют совместные образова-
тельные программы.  Совместная образова-
тельная программа – это образовательная 
программа, разработанная и реализуемая 
двумя университетами-партнерами (рос-
сийскими или российским и зарубежным), 
предполагающая присвоение выпускникам, 
успешно освоившим программу, степеней 
или квалификаций двух университетов с 
выдачей соответствующих документов о 

высшем образовании по данному направ-
лению. При реализации таких программ 
получение международной аккредитации 
становится существенным преимуществом. 
Кроме того, наличие международной ак-
кредитации образовательных программ не-
обходимо для того, чтобы зарубежные ву-
зы-партнеры имели некий показатель каче-
ства программ в привычном для них фор-
мате и по установленным критериям. 

Совместная международная аккредита-
ция – это аккредитация отдельных образо-
вательных программ российским аккреди-
тационным агентством совместно с аккре-
дитационным агентством другой страны и, 
как следствие, предполагает двойное при-
знание результатов оценки качества обра-
зовательных программ.  

Целью совместной международной ак-
кредитации является оценка и признание 
высокого качества реализации образова-
тельных программ на соответствие между-
народным стандартам аккредитации. Таким 
образом, единый подход к гарантии качест-
ва образовательных программ, реализуе-
мый в рамках совместной международной 
аккредитации, призван содействовать ком-
плексному подходу к оценке качества про-
грамм высшего образования.  

Важно подчеркнуть, что не существует 
единой системы совместной международ-
ной аккредитации программ и в связи с 
этим зарубежные партнеры в разных стра-
нах могут признавать аккредитацию разных 
аккредитационных агентств. Поэтому при 
выборе аккредитационного агентства для 
оценки той или иной совместной образова-
тельной программы необходимо, в первую 
очередь, учитывать регион университета-
партнера. Международная аккредитация не 
является необходимым условием развития 
сотрудничества с вузами-партнерами, тем 
не менее наличие аккредитации положи-
тельно влияет на статус образовательной 
организации в целом и на готовность зару-
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бежных вузов к развитию партнерских от-
ношений. 

Остановимся на основных принципах 
совместной международной аккредитации. 
К ним можно отнести: 
 профессионально-общественный ха-

рактер экспертизы;  
 добровольность;  
 независимость;  
 объективность; 
 компетентность;  
 открытость, достоверность и актуаль-

ность информации о процедурах аккреди-
тации;  
 коллегиальность принятия решений;  
 широкая гласность положительных 

результатов. 
Процедура совместной международной 

аккредитации, как правило, включает четы-
ре основных этапа: 

Первый этап – это подача вузом заявки 
и заключение договора.  

Второй этап – подготовка отчета о са-
мообследовании. Образовательная органи-
зация самостоятельно организует и прово-
дит самообследование образовательной 
программы на соответствие международ-
ным стандартам аккредитации с подготов-
кой отчета о самообследовании. 

Третий этап – внешняя экспертиза 
уровня и качества реализации образова-
тельной программы на соответствие меж-
дународным стандартам. Экспертиза про-
водится внешней экспертной комиссией с 
выездом в образовательную организацию и 
подготовкой отчета о результатах внешней 
экспертизы. В состав экспертной комиссии, 
выезжающей в вуз, включаются два-три 
зарубежных эксперта, представитель ака-
демического сообщества, представитель 
профессионального сообщества, номиниро-
ванный объединением работодателей, а 
также представитель студенчества, номи-
нированный студенческими союзами. 

Четвертый этап – на основании анализа 
документов и сведений, представленных 
образовательной организацией, отчета о 
самообследовании, отчета о результатах 
внешней экспертизы готовятся информаци-
онно-аналитические материалы для приня-
тия решения об аккредитации обеими сто-
ронами.  

Рассмотрим процедуру совместной ме-
ждународной аккредитации на конкретном 
примере. В рамках совместных междуна-
родных проектов Национальный центр 
профессионально-общественной аккреди-
тации и Институт аккредитации, сертифи-
кации и обеспечения качества ACQUIN 
разработали совместное руководство по 
проведению совместной международной 
аккредитации. Руководство раскрывает 
специфику проведения данной экспертизы 
в российских вузах, порядок и условия ее 
проведения, требования к подготовке отче-
та о самообследовании, требования к под-
бору российских и международных экспер-
тов, составление программы визита вуза, 
процедуру принятие решения, порядок вы-
дачи национального и международного 
свидетельств и, в случае положительного 
решения, возможные механизмы информи-
рования широкой общественности о ре-
зультатах экспертизы. При проведении со-
вместной международной процедуры клю-
чевыми для внешней экспертизы являются 
стандарты, на основании которых прово-
дится экспертиза программ. В данном слу-
чае стандарты базируются на Стандартах и 
рекомендациях для гарантии качества выс-
шего образования в европейском простран-
стве (Standards and Guidelines for Quality 
Assurance in the European Higher Education 
Area) и отражают образовательную специ-
фику обеих стран. Это четыре основных 
раздела –  «Цели», Концепция», «Импле-
ментация образовательной программы» и 
«Менеджмент качества». Каждый из стан-
дартов включает от трех до пяти критериев, 
которые, в свою очередь, содержат детали-
зированный и четкие подкритерии.  

При оценке стандарта «Цели» оцени-
ваются: 
 интеграция образовательной программы в 
общую стратегию и политику качества ву-
за, какие цели и результаты обучения пре-
следует образовательная программа; 
 отвечает ли образовательная программа 
требованиям национальной рамки квали-
фикаций; 
 определены ли в достаточной мере сферы 
профессиональной деятельности и учтены 
ли соответствующим образом требования 
профессиональной практики; 
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 имеет ли образовательная программа осо-
бый профиль; 
 осуществляется ли пересмотр и коррек-
тировка целей образовательной программы 
с учётом результатов работы внутривузов-
ской системы менеджмента качества. 

При оценке стандарта «Концепции» 
оцениваются: 
 нет ли противоречий в построении обра-
зовательной программы, пригодна ли про-
грамма для достижения планируемых ре-
зультатов обучения и включает ли она пе-
редачу предметных и междисциплинарных 
знаний, профессиональных и общих компе-
тенций; 
 удовлетворяет ли концепция образова-
тельной программы требованиям нацио-
нальной рамки квалификаций, профессио-
нальным стандартам, государственным 
требованиям для аккредитации бакалавр-
ских и магистерских программ; 
 адекватны ли условия для допуска к обу-
чению (правила приема и требования к 
вступительным испытаниям) и критерии 
отбора, гарантируют ли они возможность 
обучения по программе и как они при не-
обходимости корректировались; 
 каким образом программа совершенство-
валась, а также, каким образом учитыва-
лись результаты работы внутривузовской 
системы менеджмента качества при совер-
шенствовании концепции. 

При оценке стандарта «Имплементация 
образовательной программы» оцениваются: 
  обеспечивает ли кадровое, материаль-

ное и аудиторное оснащение соответст-
вующую качественную и количественную 
реализацию образовательной программы, 
 принимаются ли меры, направленные на 

развитие кадров и повышение квалифика-
ции сотрудников; 
 определены и задокументированы ли 

соответствующим образом с участием сту-
дентов процессы принятия решений и ор-
ганизационные процессы; 
 пригодна ли система оценки для уста-

новления факта достижения результатов 
обучения; 
 опубликованы ли утвержденные доку-

менты, регламентирующие оценивание 

уровня знаний и компетенций абитуриен-
тов и студентов; 
 обеспечивается ли сопровождение сту-

дентов и проведение регулярных консуль-
таций для студентов; 
 обеспечено ли равенство полов, а также 

равных возможностей для студентов, нахо-
дящихся в трудных жизненных ситуациях, 
в частности, для студентов с детьми, ино-
странных студентов, студентов, имеющих 
проблемы со здоровьем, студентов из числа 
мигрантов и/или из так называемых мало-
образованных слоев населения. 

При оценке стандарта «Менеджмента 
качества» оцениваются: 
  располагает ли вуз концепцией и про-
цедурой обеспечения качества и стандартов 
своих программ и квалификаций; 
 задокументирована ли внутренняя сис-
тема гарантии качества, является ли она 
прозрачной; 
 имеются ли в наличии инструменты, 
обеспечивающие валидность целей, качест-
ва концепции и внедрения концепции при-
менительно к сформулированным целям; 
 проводятся ли оценочные опросы, анке-
тирование, а также анализ трудоемкости 
учебной нагрузки студентов, академиче-
ской успеваемости; 
 адекватны ли принятые меры, гаранти-
руется ли возможность управления в отно-
шении целевых установок, концепции и 
реализации (имплементации) образова-
тельной программы. 

Таким образом, совместные инициати-
вы аккредитационных агентств, в особен-
ности направленные на экспертизу и аккре-
дитацию образовательных программ двой-
ного диплома, являются механизмом неза-
висимой и объективной оценки внутренних 
и внешних факторов, влияющих на эффек-
тивность работы образовательной органи-
зации. Кроме того, они  позволяют: 
 во-первых, учесть национальный и зару-
бежный контекст, а также специфику меж-
дународного взгляда на экспертизу качест-
ва российского образования; 
 во-вторых, провести сопоставительный 
анализ и совместную разработку критериев 
оценки с целью гармонизации националь-
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ных аккредитационных критериев с крите-
риями другого агентства; 
 в-третьих, сформировать компетентную 
экспертную комиссию, включающую пред-
ставителей академического сообщества, 
работодателей, студенчества и зарубежных 
специалистов, что позволяет всесторонне 
оценить образовательную программу. 

Совместные процедуры аккредитации 
актуальны и позволяют ведущим вузам 
страны не только получить двойное при-

знание в России и за рубежом, но и повы-
сить статус образовательной организации, 
привлечь абитуриентов, получить объек-
тивную оценку со стороны зарубежных 
специалистов, укрепить свои позиции на 
мировом образовательном рынке и повы-
сить репутацию экспертируемых образова-
тельных программ в мировой академиче-
ской среде. 
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НА КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В К(П)ФУ 
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Институт Управления, Экономики и Финансов 

В соответствии с действующим Феде-
ральным государственным образователь-
ным стандартом подготовки третьего поко-
ления взаимодействие с работодателем яв-
ляется важным аспектом подготовки бака-
лавров. Стандарт требует активного при-
влечения к образовательному процессу в 
качестве внешних экспертов представите-
лей работодателей. Аналогичный стандарт 
подготовки магистров определяет более 
точно участие работодателей в образова-
тельном процессе: 20% ППС должны быть 
из числа действующих руководителей и ве-
дущих работников профильных организа-
ций. Новые Федеральные государственные 
образовательные стандарты подготовки ба-
калавров и магистров по Экономике, так 
называемые 3+, которые должны вступить 
в силу в ближайшее время, уточняют, что 

участие работодателей в образовательном 
процессе должно осуществляться в форме 
привлечения их к процедурам текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации, а также к экспертизе оценоч-
ных средств.  

Для соблюдения этих требований необ-
ходима организация системного взаимо-
действия с работодателями на основе дол-
госрочных договоров, обеспечивающих 
перманентное влияние бизнес сообщества 
на качество подготовки специалистов. Та-
кой подход положен в основу контактов 
Института управления, экономики и фи-
нансов КФУ (далее – Институт) с аудитор-
скими организациями. Институтом налаже-
ны прочные связи с отечественными ауди-
торскими организациями и организациями, 
так называемой Большой четверки, сотруд-


