
Семинар  

«Россия и европейское пространство высшего образования: вопросы 
обеспечения качества» 

Северо-западный федеральный округ 

Санкт-Петербург, 9-10 апреля 2015 г., СПбГЭУ 

Организаторы семинара:  

Международное некоммерческое партнерство «Профессиональное 
образование ХХI веку» 

Национальный офис Erasmus+ в России 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 

Цель семинара:  

обсуждение реализуемых инициатив и практик российских образовательных 
организаций высшего образования в области обеспечения качества в свете 
активизации вхождения России в Европейское пространство высшего 
образования» 

Задачи семинара: 

Выявление успешных моделей в области обеспечения качества и выработка 
рекомендации по различным аспектам обеспечения качества в свете 
активизации вхождения России в Европейское пространство высшего 
образования 

 

Программа 

10 апреля, 2015 

10.00 – 10.30 Регистрация участников 

10.30 – 11.30 Открытие семинара. Приветствие участников: 

 Карлик Александр Евсеевич, проректор по научной работе 
СПбГЭУ, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
профессор 

 Олейникова Ольга Николаевна, доктор педагогических наук, 
профессор, Руководитель Национального офиса Erasmus+ в 
России 

 Горбашко Елена Анатольевна, доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой экономики и управления 
качеством СПбГЭУ 

11.30 – 12.30 Вопросы обеспечения качества в высшем образовании и 
Болонский процесс 

Олейникова Ольга Николаевна, доктор педагогических наук, 
профессор, Руководитель Национального офиса Erasmus+ в 



России 

Вопросы и обсуждение 

12.30 – 13.30 Обновленные европейские рекомендации и стандарты в 
области обеспечения качества  

Горбашко Елена Анатольевна, доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой экономики и управления 
качеством СПбГЭУ 

13.30 – 15.00 Обеденный перерыв 

15.00 – 16.30 Работа в малых группах.  

 1. Разработка предложений оптимизации и упорядочения в 
России процедур государственной регламентации 
образовательной деятельности и общественного 
обеспечения качества образования, приведения этих 
процедур в соответствие с международными нормами и 
практикой (разделение функций государственных и 
негосударственных структур и устранение дублирования 
этих функций, приведение процедур аккредитации в 
соответствие с обновленными Европейскими 
стандартами и рекомендациями по обеспечению 
качества в высшем образовании ((The Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area – ESG) и т.д.) 

Модератор: Горбашко Е.А. 

 2. Формирование требований к аккредитационным агентствам 

(в частности, к их организационно-правовым формам, 

наличию технологий, человеческих и материальных 

ресурсов, базы данных экспертов и коллегиального органа 

для принятия решения, информационной открытости и др.), в 

том числе к вхождению национальных аккредитационных 

агентств в международные ассоциации агентств обеспечения 

качества и международные реестры агентств обеспечения 

качества  

Модератор: Муравьева А.А., кандидат филологических наук, 
заместитель директора Национального офиса Erasmus+ в 
России 

16.30 – 17.00 Представление и обсуждение итогов работы малых групп.  

10 апреля, 2015  

10.00 – 10.30 Регистрация участников 

10.30 – 12.00 Представление наработок по внутренним системам 
обеспечения качества в проектах Tempus 

Горбашко Елена Анатольевна, доктор экономических наук, 



профессор, заведующая кафедрой экономики и управления 
качеством СПбГЭУ 

Вопросы и обсуждение 

12.00 – 13.30 Общественно-профессиональная аккредитация 
образовательных программ в проектах Tempus 

Камынина Надежда Ростиславовна, кандидат технических наук, 
декан гуманитарного факультета, начальник отдела 
международных образовательных программ МИИГАиК 

Вопросы и обсуждение 

13.30 – 14.30 Обеденный перерыв 

14.30 – 16.30 Работа в малых группах. 

 1. Разработка предложений по составу и содержанию 

методических материалов для формирования внутренних 

систем обеспечения качества в ООВО на основе 

обновленных Европейских стандартов и рекомендаций по 

обеспечению качества высшего образования (ESG), создание 

условий для формирования внутренних систем обеспечения 

качества в ООВО 

Модератор: О.Н. Олейникова 

 2. Разработка предложений по формированию системы отбора 

и подготовки экспертов по обеспечению качества, включая 

экспертов из числа студентов и работодателей, предложений 

к содержанию программ подготовки экспертов, требований к 

экспертам 

Модератор: А.А. Муравьева 

 


