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21 – 22 апреля 2016 г. в Белорусском государственном университете 
прошел Международный научно-практический семинар «Гарантии качества 
высшего образования и системы аккредитации учреждений высшего 
образования в государствах-участниках СНГ». Семинар проводился в рамках 
реализации плана мероприятий, посвященных Году образования в 
Содружестве Независимых Государств (2016 г.), утвержденного Советом по 
сотрудничеству в области образования государств – участников Содружества 
Независимых Государств. 

В работе международного интернет-семинара приняло участие 30 
человек. Из них 7 представителей высших учебных заведений Российской 
Федерации и 2 представителя из Украины. 

Работа международного интернет-семинара проходила в четыре этапа: 
На первом этапе (1 марта – 14 апреля 2016 г.) осуществлялась 

регистрация участников на сайте семинара, подавались заявки. 
Второй этап (4 апреля – 20 апреля 2016 г.) предусматривал 

виртуальную работу секций. Для обсуждения наиболее интересных текстов 
докладов оргкомитетом были созданы соответствующие темы на форуме. 
Всего была организована работа пяти секций: 

1. Перспективы совершенствования  методологий, национальных 
законодательств и процедур  аккредитации  в государствах - участниках СНГ. 
 Модератор – Самохвал В.В., доктор химических наук, начальник Центра 
проблем развития образования Главного управления учебной и научно-
методической работы БГУ (далее ЦПРО ГУУиНМР БГУ). 

2. Самооценка и внешняя оценка деятельности учреждений 
высшего образования как инструмент повышения качества подготовки 
специалистов. Модератор – Полонников А.А., кандидат психологических 
наук, заместитель начальника ЦПРО ГУУиНМР БГУ.  

3. Создание и функционирование национальных и международных 
агентств и  сетей обеспечения качества образования. Модератор – 
Карпиевич Е.Ф., кандидат педагогических наук, начальник отдела развития 
университетского образования ЦПРО ГУУиНМР БГУ. 

4. Участие в международных рейтингах и повышение 
конкурентоспособности учреждений высшего образования. Модератор – 



Гусаковский М.А., кандидат философских наук, методист отдела 
планирования образования и реформ ЦПРО ГУУиНМР БГУ. 

5. Студентоцентрированное обучение и оценка успеваемости 
студентов в практике гарантии качества учреждений высшего образования. 
Модератор – Губаревич Д.И., методист отдела развития университетского 
образования ЦПРО ГУУиНМР БГУ. 

В рамках третьего этапа (21 – 22 апреля 2016 г.) состоялся круглый 
стол, на котором были подведены итоги работы интернет-семинара, 
обсуждены и приняты рекомендации по гармонизации процедур 
аккредитации в рамках СНГ на основе действующих стандартов в 
Европейском пространстве высшего образования.   

На четвертом этапе (апрель-август) осуществляется подготовка к 
публикации сборника материалов семинара. 

По итогам работы Международного интернет-семинара по проблемам 
совершенствования систем аккредитации учреждений высшего образования в 
Республике Беларусь и странах СНГ приняты следующие решения: 

• Рекомендовать Совету по сотрудничеству в области образования 
СНГ активизировать деятельность Евразийской сети обеспечения качества 
образования (ЕСОКО), в том числе – возобновить работу ее сайта. Для этого 
целесообразно в качестве базовой организации в области лицензирования, 
аттестации и аккредитации в образовании, наряду с вузом, определить одно 
из действующих национальных агентств, которое занимается данными 
вопросами в рамках своей страны. 

• Для активизации сотрудничества стран-участниц СНГ и ЕАЭС в 
сфере гарантии качества высшего образования рекомендовать создать в 
рамках интернет-портала СНГ доступные, постоянно обновляемые сайты, 
содержащие информацию о национальных системах и процедурах 
аккредитации учреждений образования. 

• Рекомендовать Министерству образования Республики Беларусь 
разработать проект Положения об общественно-профессиональной 
аккредитации учреждений высшего образования в Республике Беларусь, 
организовать его обсуждение среди научно-педагогической общественности 
для последующего принятия в установленном порядке.   

• Рекомендовать Департаменту контроля качества образования 
Республики Беларусь изучить опыт участия Росакрагенства (Национального 
аккредитационного агенства в сфере образования)  в международных сетях 
гарантии качества в высшем образовании ENQA, INQAAHE для возможного 
его использования при вхождении национальных агентств в названные 
международные сети. 



• Считать целесообразным создание национального рейтинга 
учреждений высшего образования Республики Беларусь с применением 
индикаторов, согласованных с используемыми индикаторами в мировых 
рейтингах. 

 

Ученый секретарь конференции    Е.Ф. Карпиевич 


