
Обсуждены проблемы качества образования  
и аккредитации

Мировые новости

Региональная конференция «Обе-
спечение качества и аккредитация 
в области высшего образования и 
профессионального образования и 
обучения» состоялась в Душанбе 18 и 
19 мая 2017 года. Конференция была 
организована Центрально-Азиатской 
Платформой образования в сотрудни-
честве с Министерством образования 
и науки Республики Таджикистан 
и делегацией Европейского Союз в 
Таджикистане.

В двухдневном мероприятии при-
няли участие высокопоставленные 
должностные лица министерства, 
Делегации ЕС и Посольства Республи-
ки Польша в Республике Таджикистан 
и Узбекистана с представителями 
ведущих университетов и коллед-
жей в Таджикистане, представители 
министерств образования и науки 
Казахстана и Кыргызстана, националь-
ные аккредитационные агентства и 
эксперты в области образования из ЕС, 
Армении, Польши и Латвии.

Тема конференции была выкри-
сталлизована на первой встрече 
министров в Риге в июне 2015 года, в 
которой определились приоритеты в 
укреплении сотрудничества в области 
образования в рамках Стратегии ЕС 
– Центральная Азия. Обеспечение ка-
чества и аккредитация являются одной 
из наиболее важных и актуальных тем 
для региона, а также квалификаци-
онных рамок и потребностей в сфере 
занятости и рынка труда.

Конференция была в тесной увязке 
с другой инициативой ЕС – Европей-
скими ярмарками высшего образо-
вания (EHEF). Синергия между двумя 
проектами предоставила участникам 
уникальную возможность не только 
установить контакты с партнерами 
из ЕС, но и обсудить текущие темы и 
обменяться опытом с коллегами в ре-
гионе. Хорошим примером сотрудни-
чества между двумя инициативами ЕС 
стала совместная модерация первой 
части конференции двумя руководи-
телями группы – г-ном Кристианом 
Вагнером, руководителем группы 
CAEP, и доктором Стивеном Уэббером, 
руководителем группы EHEF.

В своем вступительном слове за-
меститель министра образования 
и науки Республики Таджикистан 
Бозорали Одиназода подчеркнул не-
обходимость подготовки колледжей 
и университетов высококвалифици-
рованных специалистов и рассказал 
делегатам о существующем сотрудни-
честве с международными донорами 
и организациями, причем ЕС является 
одним из самых важных и надежных 
партнеров. В своем заключительном 
слове заместитель министра поблаго-
дарил оргкомитет и заверил участ-
ников конференции в том, что Мини-
стерство образования Таджикистана 
открыто для сотрудничества и сделает 
все возможное, чтобы продолжить со-
трудничество на всех уровнях системы 
образования.

Г-н Мацей Адам Мадалински, 
руководитель отдела сотрудничества, 
Делегация Европейского Союза в 
Республике Таджикистан, обратился 
к участникам и подчеркнул важность 
проекта САЕР как одного из трех теку-
щих инициатив ЕС на региональном 
уровне, а также верховенства закона 
и экологических платформ. Г-н Петр 
Ивашкевич, Посол Республики Польша 
в Республике Узбекистан и Республике 
Таджикистан, затем рассказал о про-
блемах, стоящих перед регионом, и о 
ключевой роли образования в реше-
нии этих проблем.

Д-р Самвел Карабекян из Ереван-
ского государственного университета 
языков и общественных наук им. Бру-
сова, также являющийся экспертом 
по реформе, проанализировал, как 
процесс перехода к Болонскому про-
цессу осуществляется в Армении с 
2005 года, и подчеркнул важность QA 
и аккредитации. Он также отметил 

активное участие вузов в ЕС Tempus и 
Erasmus Plus, а также передовую прак-
тику, такую, как самосертификация и 
недавнее достижение аккредитации 
Национального центра QA Европей-
ской ассоциацией QA.

Д-р Заррина Кадирова, проректор 
по международным связям Таджик-
ского государственного университета 
торговли представила результаты от-
чета о мобильности, подготовленного 
в рамках проекта CAEP экспертами ЕС, 
поделилась позицией Таджикистана в 
проектах, финансируемых ЕС, включая 
Erasmus Plus, и обратила внимание на 
рекомендации экспертов. Она также 
подчеркнула важность регионального 
сотрудничества для всех пяти стран 
Центральной Азии.

В последней части совместной сес-
сии CAEP-EHEF Унзеилии Хасымова из 
Казахстана и Сусаркуль Алунбекова из 
Кыргызстана поделились своим опы-
том и передовой практикой в области 
обеспечения качества и аккредитации.

Во второй половине дня г-жа Андра 
Шенберга из Латвийской государ-
ственной службы качества образова-
ния и г-н Мачей Марковски, советник 
по международной политике Польско-
го комитета по аккредитации, дели-
лись латышским и польским опытом 
внедрения QA и аккредитации. Затем 
состоялись «круглые столы», в ходе 
которых делегаты обсудили проблемы 
и способы их решения.

Во второй день участники провели 
живой диалог через «круглые столы» 
и рабочие группы, рассматривая такие 
области, как интеграция различных 
типов обучения в настройки ОК, а так-
же рассуждали о том, как сделать QA 
актуальным для рынка труда и опти-
мизировать участие заинтересованных 
сторон.

Конференция завершилась обзо-
ром этого мероприятия г-ном Клау-
дио Донди, экспертом CAEP, а также 
обозначением перспективы будущих 
мероприятий CAEP в регионе г-ном 
Кристианом Вагнером, руководителем 
группы ЦАПО.
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