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Предисловие
В соответствии с Лиссабонской конвенцией о признании комитет Конвенции наблюдает за
выполнением ее положений и формулирует общие рекомендации полномочным органам в
отношении осуществления Конвенции, а также рассмотрения ими заявлений о признании
иностранных квалификаций. В Правилах процедуры Комитета (утверждены в 1999 г. в
Вильнюсе) было еще раз подчеркнуто, что функция Комитета состоит в содействии
применению положений Конвенции и обеспечении наблюдения за ее осуществлением.
В статье II.1 Конвенции говорится, что в случае, когда центральные органы какой-либо
Стороны полномочны принимать решения по вопросам признания, эта Сторона становится
непосредственно связанной положениями настоящей Конвенции и принимает необходимые
меры по обеспечению осуществления ее положений на своей территории. В том случае, когда
полномочиями на принятие решений по вопросам признания обладают отдельные высшие
учебные заведения или другие органы, каждая Сторона в соответствии со своим
конституционным устройством или структурой передает текст настоящей Конвенции таким
заведениям и органам и предпринимает все возможные шаги с целью содействия
благоприятному рассмотрению и применению ими ее положений.
Положения статьи II.1 имеют основополагающее значение с точки зрения определения круга
обязательств Сторон Конвенции. Указанная статья налагает на Стороны обязательство
обеспечить доведение до всех полномочных органов по вопросам признания информации,
касающейся соответствующих положений, а также оказывать этим учреждениям содействие
в выполнении положений Конвенции (Пояснительный доклад к Конвенции).
Цель мониторинга состояла в том, чтобы проанализировать ход осуществления основных
положений Конвенции и представить ее Сторонам содержащий основные выводы и
рекомендации доклад о результатах. Доклад о мониторинге призван также содействовать
выполнению обязательств, вытекающих из Ереванского коммюнике (2015 г.) в отношении
проведения обзора национальной нормативно-правовой базы, с целью приведения ее в
полное соответствие с положениями Конвенции, в рамках которого Комитет Конвенции во
взаимодействии с сетями ЕНИК и НАРИК должен представить к концу 2017 г. результаты
анализа национальных докладов с должным учетом информации, содержащейся в
настоящем докладе о мониторинге.
Мониторинг осуществления Лиссабонской конвенции о признании, которая была принята еще
в 1997 г., проводился впервые. В разработке контрольного вопросника для целей
мониторинга приняли участие члены президиума Комитета Конвенции, в частности, г-н Гуннар
Вахт, Председатель Комитета, г-жа Гаяне Арутюнян, заместитель Председателя Комитета, гн Аллан Бруун Педерсен, заместитель Председателя Комитета и г-жа Байба Рамина,
докладчик Комитета, а также совместный секретариат Совета Европы и ЮНЕСКО.
Мониторинг охватывал 10 основных положений Конвенции и включал 22 вопроса, касающихся
осуществления ее основополагающих принципов. Вопросы касались в основном того,
регламентировано ли выполнение положений Конвенции и насколько указанные положения
нашли отражение в национальном законодательстве. В случаях, когда соответствующие
положения Конвенции или их часть не регламентированы государством, а высшие учебные
заведения обладают полной автономией в отношении разработки критериев и процедур,
вытекающих из положений Конвенции, вопросы касались того, каким образом
государственные органы отслеживают соблюдение разработанных Комитетом принципов на
уровне соответствующих учреждений.
Таким образом, цель мониторинга заключалась в контроле выполнения положений
Лиссабонской конвенции о признании Сторонами – участницами Конвенции. В настоящем
резюме представлены основные выводы, касающиеся осуществления Конвенции. Эти
выводы сформулированы главным образом в виде рекомендаций президиума Комитета
Конвенции. Для обеспечения их последующего выполнения государственными органами

Комитет Конвенции должен будет принять соответствующие политические решения. Более
подробно основные выводы и рекомендации рассматриваются в соответствующих разделах
доклада.
Вопросник был разослан 53 государствам – участникам Лиссабонской конвенции о признании
(ЛКП), 50 из них представили свои ответы. Ответы были собраны к 15 февраля 2015 г., однако
с учетом отзыва некоторых ответов эта работа была завершена к июню 2015 г.
Мониторинговое исследование проводилось с июня по ноябрь 2015 г. членами президиума
Комитета Конвенции и получило поддержку и одобрение Совета Европы, ЮНЕСКО и
совместного секретариата Президиума КЛКП.

Гуннар Вахт
Председатель Комитета Лиссабонской конвенции о признании
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Буквенные коды стран
AL - Албания
AD - Андорра
AM - Армения
AU - Австралия
АТ - Австрия
AZ - Азербайджан
BY - Беларусь
BE-Fl - Фламандское сообщество Бельгии
BE-Fr - Французское сообщество Бельгии
BA - Босния и Герцеговина
BG - Болгария
HR - Хорватия
CZ - Чешская Республика
CY - Кипр
DK - Дания
EE - Эстония
FI - Финляндия
FR - Франция
GE - Грузия
DE - Германия
VA - Святейший Престол
HU - Венгрия
IS - Исландия
IE - Ирландия
IL - Израиль
IT - Италия
KZ - Казахстан
LV - Латвия
LI - Лихтенштейн
LT - Литва
LU - Люксембург
MK - Бывшая югославская Республика Македония
MT - Мальта
МE - Черногория
NL - Нидерланды
NZ - Новая Зеландия
NO - Норвегия
PL - Польша
PT - Португалия
RO - Румыния
RU - Российская Федерация
SM - Сан-Марино
RS - Сербия
SI - Словения
ES - Испания
SE - Швеция
CH - Швейцария
TR - Турция
UA - Украина
GB - Соединенное Королевство
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Резюме
Настоящее резюме представляет собой краткий обзор основных результатов мониторинга.
Помимо непосредственно результатов в обзор включены рекомендации, призванные
улучшить положение дел в области осуществления Конвенции. Указанные рекомендации
содержатся в выводах настоящего доклада.
Доступ к оценке квалификаций
Согласно положениям Лиссабонской конвенции о признании (ЛКП) обладатели квалификации
должны иметь надлежащий доступ к оценке квалификаций по просьбе, направляемой в
уполномоченный орган по оценке. Доступ к оценке квалификаций имеет решающее значение.
Стороны Конвенции обязаны обеспечить справедливую оценку всех заявлений в отношении
признания квалификаций, присвоенных другой Стороной, при этом Стороны обязуются
осуществлять подобную оценку на недискриминационной основе. В 36 странах доступ к
оценке регламентирован государством путем принятия нормативного акта, на основании
которого обладатель иностранной квалификации имеет законный доступ к оценке. В семи
странах доступ к оценке не регламентирован на государственном уровне главным образом в
связи с тем, что все вопросы, касающиеся процедур оценки и признания, решаются на уровне
высших учебных заведений с учетом автономии вузов, имеющих право устанавливать
собственные правила и процедуры признания. Вместе с тем некоторые из стран, в которых
отсутствует государственная регламентация указанных аспектов, все же осуществляют
определенный контроль в данной области или рассматривают эти вопросы в более широком
контексте обеспечения качества в секторе образования, проверка которого проводится на
регулярной основе.
Процедуры и критерии, используемые при оценке и признании квалификаций
В 31 странах из 50 процедуры и критерии оценки и признания иностранных квалификаций
регламентированы. В ряде стран нормативные положения существуют только в отношении
критериев или только в отношении процедур. В 13 странах соответствующие критерии и
процедуры устанавливаются вузами, в связи с чем в большинстве из них на государственном
уровне отсутствует какой-либо контроль выполнения положений ЛКП, касающихся критериев
и процедур оценки.
В странах, где регламентация критериев и процедур осуществляется государством, характер,
содержание и уровень регулирования в данной сфере существенно отличаются. В
большинстве стран нормативные положения, касающиеся процедур оценки и признания,
прописаны достаточно подробно и четко, в то время как соответствующие критерии зачастую
имеют весьма общий характер либо попросту отсутствуют. 32 страны сообщили о том, что
критерии, используемые при оценке и признании, установлены государством, однако лишь в
12 из них критерии реально нашли отражение в национальных правовых актах. Интересно
отметить, что число стран, использующих критерии ресурсов, такие как номинальная
продолжительность обучения, список прослушанных курсов и содержательная составляющая
учебных программ, превышает число стран, основывающихся при принятии решений о
признании на таких критериях, как формальное право и результаты обучения. В странах,
которые используют процедуру нострификации как метод оценки, основанием признания
иностранной квалификации является подробная информация о содержании обучения и
другие сведения, касающиеся характеристик системы образования. В некоторых странах
процедура оценки и признания основана на подтверждении эквивалентности
соответствующей квалификации. Анализируя ответы на вопрос о том, что следует
рассматривать в качестве существенно важных различий, можно заметить, что номинальная
продолжительность обучения, в том числе на предыдущей ступени образования (так, при
оценке квалификации высшего образования во внимание принимается продолжительность
общего среднего образования), по-прежнему используется в некоторых странах в качестве
основного или единственного критерия при принятии решения о признании квалификации.
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Лишь две страны сообщили о том, что именно результат обучения (в частности, уровень
полученных знаний и/или формальное право/функциональная составляющая полученной
квалификации) является если не единственным, то наиболее важным критерием в процессе
оценки иностранной квалификации.
В целом же в большинстве стран часть процедур либо все соответствующие процедуры регламентированы государством; прежде всего это касается сроков исполнения, суммы сбора за
оказание услуги и перечня необходимых документов. В ряде стран существуют подробно
прописанные нормативные требования в отношении перевода представляемых документов,
процедур проверки, правил легализации и проставления апостиля.
В странах, где критерии и процедуры оценки на национальном уровне не установлены, вузы
самостоятельно разрабатывают процедуру приема. В случае, когда определение критериев
также отдано на усмотрение образовательных учреждений, такие критерии, как правило, не
отличаются прозрачностью и обычно недоступны для потенциальных заявителей.
Процедура приема может предусматривать установленные сроки, перечень требуемых
документов и оплату сбора. При этом, как правило, отсутствует регламентация в отношении
критериев и процедур доступа, либо такие критерии и процедуры не доводятся до заявителей.
Большинство национальных органов (национальные центры сети ЕНИК) организуют
обучение, занимаются разработкой методических рекомендаций или ссылаются на
справочник по лицензированию образовательных программ и курсов, подготовленный для
вузов в рамках проекта «Европейское пространство признания» (справочник EAR-HEI). При
этом в принципе отсутствует какой-либо системный контроль в отношении практического
использования вузами передовой практики в области оценки и признания.
Отличается и качество информации, касающейся используемых критериев и процедур.
Примерно в четверти стран процедуры и критерии оценки являются прозрачными, что
подразумевает, в числе прочего, возможность свободного ознакомления с ними заявителей.
В большинстве стран на официальном сайте национального центра сети ЕНИК или
министерства образования приводится ссылка на нормативный документ или ряд
документов, составленных в большинстве случаев на государственном языке без перевода
на широко распространенный язык. Вместе с тем положения нормативного характера сложны
для понимания любого заявителя. Учитывая объем таких документов, заявителю бывает
трудно найти в них необходимые ему статьи.
Лишь шесть стран в своих ответах сообщили об использовании академического рейтинга
вузов в качестве критерия при рассмотрении вопроса о признании иностранных
квалификаций. В трex странах учет рейтинга в качестве критерия оценки закреплен в
национальном законодательстве, в одной стране рейтинг используется в качестве
неформального критерия в отношении квалификаций, полученных за пределами региона
действия Конвенции.
Сроки
Сроки исполнения, касающиеся процедуры оценки и признания, а также предоставления
любых административных услуг, в том числе в отношении признания, получили нормативное
закрепление в 36 странах. В указанных странах эти сроки составляют от одного до шести
месяцев; при этом в 35 странах предельный срок, в соответствии с рекомендацией,
содержащейся в дополняющих Лиссабонскую конвенцию документах, не превышает четырех
месяцев.
В ЛКП говорится, что решения о признании должны приниматься в разумные сроки. В
Пересмотренной рекомендации о критериях и процедурах оценки и признания иностранных
квалификаций (документ, дополняющий Лиссабонскую конвенцию о признании)
рекомендуется рассматривать заявления в как можно более короткие сроки, причем время
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рассмотрения не должно превышать четырех месяцев. Отмечалось, что процедура оценки
иностранных квалификаций занимает весьма продолжительное время (от двух до четырех
месяцев), что обусловлено ежегодно возрастающим числом заявок и недостаточным штатом
сотрудников, на которых возложены соответствующие обязанности. Как бы то ни было, сроки
рассмотрения не должны служить для заявителей препятствием при приеме в вуз или
поступлении на работу.
Право обжалования
Как правило, во всех странах существуют общие административные процедуры, в которых
закреплено право подачи апелляционной жалобы. Таким образом, право обжалования
гражданином решения в отношении признания обеспечивается во всех странах. В ответах
некоторых стран не был подтвержден факт существования соответствующего
законодательства. Право обжалования закреплено как на государственном, так и на
институциональном уровнях, однако более широкое применение оно получило в рамках
общенациональных процедур. Как правило, право обжалования закреплено в виде отдельной
статьи в национальном законе об административных процедурах. Рядом стран были приняты
регламенты в отношении признания квалификаций высшего образования, включающие
отдельное положение о процедуре обжалования.
Все указанные в ответах на вопросник веб-ссылки оказались работающими и позволяют
получить определенную информацию, однако качество этой информации заметно
отличается. Некоторые страны дают информацию как на государственном, так и на
английском языке. Найти необходимую информацию, касающуюся права обжалования, не
всегда просто. Вместе с тем 15 стран так и не указали никаких ссылок на информацию,
которая подтверждала бы включение положения о праве обжалования в официальный ответ
на запрос о признании.
Существенные различия
Проведенное исследование показало, что лишь семь стран ответили утвердительно на
вопрос о том, имеют ли они утвержденное государством определение термина
«существенные различия». Всего пять стран представили подтверждающую документацию, и
лишь в отношении двух стран можно говорить о том, что определение существенных
различий было сформулировано в виде развернутого определения в соответствии с
принципами и процедурами, предусмотренными в тексте Конвенции.
Более того, подавляющее большинство стран в своих ответах указали на отсутствие
определения термина «существенные различия». В Пояснительном докладе к ЛКП в
отношении статьи VI.1, касающейся признания квалификаций, дающих доступ к высшему
образованию, подчеркнуто, «что такое различие должно быть определено полномочным
органом по вопросам признания как существенное и значимое».
Это недвусмысленно подразумевает, что полномочный орган по вопросам признания должен
руководствоваться определениями того, что может считаться существенным различием
между квалификацией, присвоенной иностранным государством, и аналогичной/
сопоставимой национальной квалификацией. В Конвенции напрямую не указывается, что
соответствующие критерии должны устанавливаться государством. В ней тем не менее
говорится, что заявители должны располагать четкой информацией о том, какое различие
может рассматриваться в качестве существенного, на случай если квалификации были не
полностью признаны компетентным органом по вопросам признания.
В ходе исследования выяснилось, что страны-участницы, как правило, имеют весьма общее
представление о том, какие критерии могут использоваться для выявления существенных
различий и, таким образом, служить основанием для отказа в признании или для частичного
признания. Наряду с этим стало также ясно, что по некоторым наиболее значимым и
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вызывающим наибольшие разногласия критериям мнения среди полномочных органов по
вопросам признания могут весьма сильно отличаться. К числу таких критериев относятся, в
частности, разница более чем в один год в номинальной продолжительности обучения,
различия в требованиях, касающихся поступления, и отсутствие дипломной работы.
Некоторые страны указали на то, что окончательное решение в отношении существенности
различий между иностранной и аналогичной национальной образовательной программой не
может основываться лишь на одном единственном критерии, а должно приниматься после
того, как полномочный орган по вопросам признания сможет предложить набор критериев,
позволяющих выявлять существенные различия при сравнении программ.
В ответах ряда стран указывалось, что критерии, используемые для анализа возможных
существенных различий, должны соотноситься по своей значимости с целью, которую
преследует получение признания. Комитет ЛКП получил несколько рекомендаций, в которых
подчеркивалась необходимость оценки иностранных квалификаций с учетом цели,
достижению которой должен способствовать процесс признания. Это ясно указывает на то,
что при сравнении квалификаций полномочный орган по вопросам признания должен самым
внимательным образом учитывать цель признания квалификации при вынесении решения
или консультативного заключения о полном или частичном признании либо об отказе в
признании. Так, отсутствие дипломной работы в программе, предусматривающей присвоение
степени магистра, может рассматриваться как существенное различие, если целью
признания квалификации является поступление в докторантуру, при этом отсутствие
дипломной работы не может рассматриваться в качестве такового, если целью признания
является получение доступа на рынок труда.
Лиссабонская конвенция о признании была принята в 1997 г. Очевидно, что изменения,
происшедшие с тех пор в системе высшего образования, не нашли отражения в ЛКП. Одним
из наиболее значимых изменений в сфере высшего образования стала смена парадигмы, при
которой эффективность образования стала оцениваться прежде всего не по показателю
затрат, а с точки зрения достигнутых в ходе обучения результатов. Некоторые страны
рассматривают сопоставление результатов обучения как важнейший компонент оценки
иностранных квалификаций.
28 стран высказали мнение, что различия в требованиях, предъявляемых при поступлении,
следует рассматривать как существенное различие. Другие же уделили основное внимание
формальному праву доступа и выносят свои решения и консультативные заключения в
отношении доступа с учетом формального права, которое получает обладатель
квалификации. Важной характеристикой квалификации является, например, то
обстоятельство, обеспечивает ли второй этап среднего образования прямой доступ к
программам бакалавриата и дает ли завершение иностранной магистратуры право прямого
поступления в докторантуру. Все это должно отражаться в окончательном решении о
признании или в консультативном заключении. В то же время квалификация бакалавра с
профессиональным уклоном не обязательно обеспечивает прямой доступ к
исследовательской работе в рамках магистерских программ в стране происхождения. Это
вполне могло бы рассматриваться как существенное различие в тех странах, где программы
получения степени бакалавра имеют в большей степени исследовательскую направленность
и обеспечивают прямой доступ в магистратуру.
35 стран в своих ответах указали, что рассматривают в качестве существенного различия
разницу в номинальной продолжительности обучения, составляющую более одного года.
Сопоставление номинальной продолжительности обучения до сих пор рассматривалось и
продолжает рассматриваться как один из основных элементов при оценке иностранных
квалификаций. При этом ситуация становится более запутанной при необходимости
сопоставления результатов обучения, а также в виду того, что в зависимости от страны
номинальная продолжительность может толковаться по-разному. Понятие номинальной
продолжительности обучения и полного срока обучения может отличаться в разных странах
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даже несмотря на то, что страны-участницы Болонского процесса используют единую систему
зачетных единиц (European Credit Transfer System). Кроме того, сравнение достигнутых
результатов обучения может быть менее информативным с точки зрения различий, чем чисто
количественное сравнение, в связи с чем, как указывалось и рекомендовалось выше,
решение о признании должно учитывать цель, которую преследует заявитель.
21 странa заявилa о том, что рассматривают отсутствие дипломной работы как существенное
различие, и только 4 страны назвали существенным различием пониженные требования к
дипломной работе. В данном случае можно лишь еще раз указать, что отсутствие дипломной
работы должно рассматриваться с учетом цели, с которой была инициирована процедура
признания.
Если пониженные требования в отношении дипломной работы считаются существенным
различием, необходимо внимательно оценить, предусмотрены ли в иностранной
образовательной программе какие-либо другие средства и возможности, обеспечивающие
приобретение навыков ведения исследовательской работы, такие как курсы по методологии
исследований, экспозиции в рамках программ по изобразительному искусству, различное
сочетание сразу нескольких менее крупных проектов и т.д. Кроме того, следует учитывать,
что нормативные требования, существующие в национальных системах в отношении
определенного объема зачетных единиц, не могут автоматически применяться к иностранным
квалификациям: различия между системами образования требуют применения в вопросах
признания квалификаций гибкого подхода.
35 стран, т.е. более 2/3 от числа ответивших на вопросник, рассматривают отличия в
содержании программ и курсов как существенное различие. Не совсем понятно, используется
ли это как причина отказа в признании. Данный критерий может учитываться в целях
признания уровня программы, например, для признания степени бакалавра физики в качестве
степени бакалавра в области естественных наук, если в силу существенных отличий в
содержании программ степень бакалавра физики не может быть признана как сопоставимая.
Такой вид признания может давать обладателю квалификации определенные права на
профессиональную деятельность на рынке труда или академические права, дающие
возможность обучения по программам магистратуры, прием на которые обеспечивается
целым рядом квалификаций бакалавра.
По мнению 13 стран, к числу существенных различий можно отнести дистанционное
обучение. В шести странах существенным различием было названо использование вечерней
формы обучения. В Лиссабонской конвенции о признании не проводится различия между
разными формами осуществления образовательных программ. В связи с этим надлежащим
образом аккредитованные программы дистанционного или вечернего обучения не должны
рассматриваться как отличающиеся от других программ аналогичной ступени образования.
Тем не менее в ответе одной из стран подчеркивалось, что некоторые программы подготовки
специалистов, например, в области медицины, не могут осуществляться исключительно
дистанционно, в связи с чем программы дистанционного обучения по дисциплинам, упор в
которых должен делаться на специализации, практических аспектах и развитии
профессиональных навыков, действительно могут рассматриваться как имеющие
существенные различия.
10 стран рассматривают в качестве существенного различия отсутствие в их системах
государственного образования аналогичной программы. Вместе с тем, как и в случае
содержательных отличий программ и курсов, решение/консультативное заключение в
отношении признания следует принимать с учетом уровня программы либо в рамках более
широкой предметной области, например, естественных или гуманитарных наук, что
обеспечивало бы соблюдение профессиональных и академических прав заявителя. Так,
например, в стране, не имеющей программ подготовки горных инженеров, степень бакалавра
в области горной инженерии могла бы признаваться сопоставимой со степенью бакалавра в
области инженерных наук.
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Что касается квалификаций, присваиваемых частными образовательными учреждениями,
учреждениями, не занесенными в международные базы данных, а также квалификаций,
присваиваемых другими учреждениями, общей характеристикой для них является то, что
лишь крайне незначительное число стран (в некоторых вопросах только одна страна) будут
рассматривать это обстоятельство в качестве существенного различия. При этом следует
отметить, что в случае установления факта наличия у учреждения/программы
соответствующей аккредитации или официальной лицензии полномочный орган по вопросам
признания не может отказать в признании квалификации лишь на том основании, что
указанное учреждение или программа ему неизвестны или отсутствуют в соответствующих
международных базах данных.
В отношении оценки требований, предъявляемых к обучающему персоналу, некоторые
полномочные органы по вопросам признания пытаются брать на себя функции контроля
качества путем процедуры выборочного контроля, к проведению которой большинство таких
органов просто не приспособлено. Базовый принцип доверия действующим в других странах
системам обеспечения качества в областях, охватываемых Конвенцией о признании, не
должен ставиться под сомнение.
В вопросе № 21 странам было предложено указать любые иные причины для отказа в
признании. В представленных ответах было названо всего несколько таких причин,
большинство из которых отражают специфику соответствующей страны. Одна из названных
причин связана с признанием совместных степеней. При этом несколько стран указали, что в
случаях, касающихся присвоения совместных степеней, учреждения, выдавшие документы
об образовании, должны быть аккредитованы/признаны всеми участвующими странами, а
соответствующие программы должны получить во всех этих странах нормативное
закрепление. Такая рекомендация была предложена четырьмя странами. Данные выводы
сформулированы в свете рекомендаций, содержащихся в документе, дополняющем
Лиссабонскую конвенцию о признании – Рекомендации о признании совместных степеней
(2004 г.), а также в Кодексе профессиональной практики при предоставлении
транснационального образования, принятом в 2001 г. и пересмотренном в 2007 г.
Квалификации, обладателями которых являются беженцы
Общий вывод, который можно сделать в отношении осуществления процедур признания
квалификаций, обладателями которых являются беженцы и перемещенные лица, не
имеющие при себе подтверждающих их квалификации документов, вполне очевиден. Около
70% стран, представивших свои ответы на вопросник, указали, что не принимали
предусмотренных положениями статьи VII ЛКП мер и не имеют каких-либо регламентирующих
документов в отношении признания квалификаций, обладателями которых являются
беженцы и перемещенные лица.
Часть из оставшихся 15 стран, имеющих официально утвержденные правила, ограничились
принятием процедур представления документов или признания квалификаций, которые дают
доступ только к обучению на получение степени бакалавра.
Что касается стран, выполняющих положения ЛКП, то в ответах шести стран было указано,
что они принимают официальные решения в отношении признания квалификаций.
Разумеется, официальное решение имеет большую ценность и авторитетность, чем
консультативное заключение в пояснительном отчете, однако в Конвенции отсутствуют какиелибо требования в отношении итогового решения о признании квалификаций беженцев,
которые не могут быть подтверждены документально.
Шесть стран выдают беженцам «справку об образовании», в которой описывается содержание
квалификации, а также трудовые функции и официальные права ее обладателя. Такая
справка об образовании, составленная по образцу Приложения к диплому, была включена в
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качестве рекомендуемого стандарта в дополняющую ЛКП Пересмотренную рекомендацию о
критериях и процедурах признания иностранных квалификаций и в справочник «Европейское
пространство признания», одобренный министрами стран – участниц Болонского процесса, в
принятом ими в 2012 г. Бухарестском коммюнике.
Некоторые страны выдают консультативное заключение без подкрепления его «справкой об
образовании», что тем не менее является четким подтверждением выполнения ими
обязательств, вытекающих из положений статьи VII в отношении квалификаций,
обладателями которых являются беженцы.
Информация о системе образования
Большинство стран включили в свои ответы информацию о системе школьного образования,
нормативно-правовой базе и системе управления в сфере высшего образования,
квалификациях, дающих доступ к получению высшего образования, типах учреждений
высшего образования, квалификациях, относящихся к высшему образованию, системах
контроля качества и аккредитации. Около 75% стран представили информацию о
национальных квалификационных рамках и системе зачетных единиц и оценок. Только 20%
стран дали ссылки на размещенные онлайн образцы документов об образовании.
К сожалению, не все представленные ссылки оказались работающими и позволили
ознакомиться с искомой информацией. Комитету ЛКП было рекомендовано разработать
минимальные требования в отношении информации о системе образования, размещаемой в
онлайновых источниках. Необходимо обеспечить систематическое представление такой
информации. Для обеспечения максимального удобства она должна размещаться в рамках
одного источника или в одном разделе сайта.
В 20% стран информация о национальной системе образования размещена в интернете
только на государственном языке, что не может рассматриваться как рекомендуемая
практика. В связи с этим следовало бы обеспечить представление такой информации на
широко распространенном языке, желательно на английском.
Информация об учреждениях системы высшего образования
Все ответившие на вопросник страны публикуют в интернете список высших учебных
заведений, однако 24% стран разместили эту информацию только на государственном языке.
Такой подход не может считаться оптимальным, поскольку размещение информации только
на государственном языке создает неудобства для работы лиц, занимающихся оценкой
выданных документов.
Учитывая использование странами различных методов размещения информации в интернете
об их образовательных учреждениях и программах, поиск такой информации не всегда дает
ожидаемые результаты.
В связи с этим странам необходимо стремиться улучшить представление размещаемой в
интернете информации, исходя при этом из того, что все упоминаемые в национальных
онлайновых источниках учебные заведения и программы должны отвечать требованиям
качества и иметь соответствующую лицензию.
Кроме того, государственные органы и вузы должны давать по крайней мере минимальную
необходимую информацию о предлагаемых программах обучения (уровень, присуждаемая
степень, количество зачетных единиц и т.п.).
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Национальный информационный центр
Все 50 Сторон Лиссабонской конвенции о признании учредили национальные
информационные центры (национальные отделения сети ЕНИК). Организационно-правовая
форма таких центров может быть различной: некоторые из них были созданы в качестве
подразделений правительственных министерств или органов, отвечающих за вопросы
высшего образования, другие представляют собой более автономную структуру. Несмотря на
эти различия, национальные информационные центры в большинстве своем функционируют
на национальном уровне.
В соответствии с положениями ЛКП задачи и сфера ответственности национальных органов
должны определяться государством. Лишь 32 страны подтвердили в своих ответах, что
выполняют требования, предусмотренные в статье IX Конвенции. Остальные 15 стран
указали, что не имеют утвержденных государством нормативных положений в отношении
задач и сферы ответственности центров. При этом все созданные Сторонами национальные
информационные центры обеспечивают информационную поддержку по вопросам признания
и осуществляют консультирование как учреждений, так и отдельных граждан в отношении
иностранных квалификаций.
В некоторых странах описание задач и сферы деятельности центров, содержащееся в
нормативных документах, носит весьма общий характер, в то время как в других были
разработаны очень подробные положения, предусматривающие, в том числе, выполнение
дополнительных важных обязанностей.
Оценить уровень осведомленности отдельных граждан и учреждений о существовании и
основной деятельности национальных информационных центров непросто. Согласно
выводам доклада «Европейское пространство высшего образования в 2015 году:
осуществление Болонского процесса» в трети стран ЕПВО признание квалификаций и
периодов обучения (зачетных единиц) осуществляется без консультаций с национальными
информационными
центрами. В связи с этим дальнейшее укрепление сотрудничества между национальными
информационными центрами и учреждениями высшего образования будет иметь важное
значение для расширения теоретических и практических знаний вузов в вопросах признания
квалификаций.
43 страны сообщили о том, что размещают информацию о признании квалификаций в
интернете, четыре страны не публикуют такую информацию онлайн. Значительная часть
стран не имеет отдельного веб-сайта, посвященного этим вопросам. Такая информация
может размещаться как на сайте национального министерства, отвечающего за вопросы
высшего образования, так и на сайте правительственного агентства или университета.
Отдельные сайты, как правило, разрабатываются национальными информационными
центрами, обладающими большей степенью автономности.
В большинстве стран созданы двуязычные сайты, информация на которых представлена на
государственном и на английском языках. Незначительное число стран используют более
двух языков, а в семи странах на сайте используется только официальный язык
страны/сообщества.
Качество информации, размещаемой на сайтах национальных информационных центров,
варьируется. Как правило, такие сайты содержат подробную информацию о функциях и
мероприятиях центра, процедурах и критериях признания иностранных квалификаций. Кроме
того, приводится текст ЛКП и дополняющих ее документов, описание систем образования,
инструментов оценки и признания и т.д. Далеко не всегда эти сайты являются интуитивно
понятными для пользователя, в связи с чем поиск необходимой информации нередко
представляет сложную задачу.
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Ресурсы, необходимые национальному информационному центру для выполнения
функций национального центра сети ЕНИК
Число сотрудников, работающих в национальном информационном центре варьируется от 1
до 65 и в значительной степени зависит от различных факторов. В подавляющем
большинстве стран основной штат сотрудников составляют специалисты, занимающиеся
оценкой выданных документов. В некоторых случаях в число сотрудников центра входят
также финансово-административный персонал, ИТ-специалисты и эксперты по правовым
вопросам. Две страны указали, что не имеют специалистов по оценке документов об
образовании, поскольку главная задача их центров состоит в предоставлении информации.
Оценить, насколько число работающих в каждом центре сотрудников адекватно
потребностям, достаточно сложно. Тем не менее, если сопоставить штат персонала и число
получаемых национальным информационным центром заявок, понятно, что чем больше
заявок и иных запросов получает центр, тем выше штатная численность его персонала. В
некоторых случаях это соотношение не соблюдается, что позволяет сделать вывод о том, что
соответствующие центры испытывают нехватку сотрудников.
Как правило, национальные информационные центры располагают материально-технической
базой, достаточной для надлежащего выполнения ими своих функций. 34 страны в своих
ответах указали, что удовлетворены состоянием материально-технической базы своих
центров, в девяти случаях было высказано мнение о необходимости ее улучшения, и только
одна страна заявила о неадекватности имеющейся инфраструктуры. Финансирование
национальных информационных центров также было признано удовлетворительным для
осуществления ими своих основных задач и мероприятий. Подавляющее большинство
национальных информационных центров финансируется из государственного бюджета.
Некоторые
центры
пытаются
диверсифицировать
источники
финансирования.
Финансирование поступает также из собственных средств, которые формируются в том числе
из сборов за рассмотрение заявлений или из других источников.
Несмотря на разнообразие ситуаций очевидно, что государственные органы должны
оказывать национальным информационным центрам надлежащую поддержку. Выделяемые
на деятельность центров и их персонал ресурсы должны быть достаточными, для того чтобы
обеспечить высокое качество и своевременность оказания услуг.

12

Глава 1: Критерии и процедуры
Каждая Сторона обеспечивает открытость, согласованность и надежность процедур и
критериев, используемых при оценке и признании квалификаций (статья III.2).
В данной статье подчеркивается важность разработки надлежащих процедур рассмотрения
заявлений о признании квалификаций. Такие процедуры должны применяться при оценке
квалификаций вне зависимости от того, будут ли признаны в конечном счете эти
квалификации или нет. Подобная оценка должна опираться на достаточный опыт и знания,
использовать прозрачные процедуры и критерии, быть доступной по стоимости и проводиться
в разумные сроки (Пояснительный доклад).
ВОПРОС: Регламентированы ли государством критерии и процедура оценки
(национальный закон, постановление правительства, любой другой нормативный
акт)?
Число ответивших: 50 стран
Не представили ответы: 3страны
Рис.1

Регламентация критериев и процедур на уровне
государства

Регламентированы
Частично
регламентированы
Не регламентированы

Регламентированы государством (31): AL, AM, AZ,BY, BE-Fl, BE-Fr, BG, HR, CZ, CY, DK,
EE, FR, GE, HU, IL, KZ, LT, LU, MK, MT, ME, PL, PT, RO, RU, RS, SI, ES, TR, UA
Критерии и процедуры оценки регламентированы государством в 31 странe. Чаще всего
регламентация критериев и процедур происходит в рамках национального закона или
нормативного акта (приказ, декрет, постановление или аналогичный акт). В некоторых
странах был принят пакет нормативных положений, касающихся общих принципов,
критериев, процедур и различных типов высших учебных заведений (AL, BE-Fr, PL). Такой
пакет может также включать инструкции или директивные материалы, утвержденные
правительством или министерством (AL). В Армении действует нормативный документ,
подготовленный национальным информационным центром по вопросам академического
признания и мобильности, одобренный Советом попечителей.
Уровень регламентации зависит от конкретной страны. Процедура и критерии признания
могут быть сформулированы в самом общем виде и являться частью закона об университетах
или закона о высшем образовании. Они могут быть также выделены в отдельный закон или
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нормативный акт по вопросам признания, содержащий подробные правила в отношении
применяемых критериев и процедур.
Частично регламентированы государством (6): AD, FI, IS, LV, LI, SE
В ответах шести стран было указано, что на государственном уровне в них регламентированы
либо критерии, либо процедуры. Так, в Финляндии и Лихтенштейне государством определены
лишь принципы оценки иностранных квалификаций, однако при этом отсутствует
специальное законодательство, в котором была бы установлена процедура признания. В
Андорре, Латвии и Швеции, наоборот, существует официально утвержденная процедура
признания, при этом критерии оценки не регламентированы. В Швеции общие вопросы
процедуры,
касаю
щиеся сроков рассмотрения, транспарентности и административных расходов,
регламентированы в законе «Об административных процедурах», который применяется и в
отношении высших учебных заведений (вузов).
В Исландии критерии и процедуры в отношении признания квалификаций в рамках
национального законодательства не регламентированы, однако в соответствии с законом
«Об учреждениях высшего образования» вузы обязаны руководствоваться международными
соглашениями по вопросам признания учебных курсов, в том числе в отношении
используемых процедур и критериев.
Не регламентированы государством (13): AU, AT, BA, DE, VA, IE, IT, NL, NZ, NO, SM, CH,
GB
В 13 странах критерии и процедуры не регламентированы на национальном или
субнациональном уровне и определяются конкретными вузами. В ответах этих стран было
указано, что прерогатива принятия решений по этим вопросам принадлежит высшим учебным
заведениям, которые обладают полной автономией в отношении определения собственных
критериев и процедур.
Босния и Герцеговина сообщила, что несмотря на то, что компетенция в отношении критериев
и процедур признания квалификаций передана на уровень образовательных учреждений,
государственные органы осуществляют контроль соблюдения вузами национальных законов
и международных договоров. В Швейцарии национальный центр сети ЕНИК структурно
является департаментом Конференции ректоров швейцарских университетов и тесно
взаимодействует с вузами страны, осуществляя надзор за разработкой и выполнением
нормативных документов. В Ирландии принимаемые отдельными вузами положения
относительно признания квалификаций, рассматриваются в более широком контексте
обеспечения качества в секторе образования в целом, являющегося в свою очередь
предметом периодически проводимых в Ирландии обзоров качества и квалификаций
национальной системы образования. В Италии национальный центр сети ЕНИК и
Конференция ректоров итальянских университетов, взаимодействующие на основе
заключенного между ними двустороннего соглашения, осуществляют надзор за выполнением
положений Лиссабонской конвенции о признании, предлагая вузам различные критерии и
инструктивные материалы, соответствующие принципам ЛКП (например, справочник
«Европейское пространство признания», учебные курсы по вопросам признания,
национальные семинары, и т.п.). Учреждения высшего образования должны разрабатывать
процедуры академического признания и отражать их в рамках Инструкций для
преподавателей, а также размещать эту информацию на своих сайтах. При этом
министерство образования, университетов и научных исследований осуществляет общий
надзор в отношении подобных инструкций, принимаемых в каждом вузе. Аналогичные
процедуры контроля за осуществлением ЛКП на национальном уровне используются в СанМарино, где разрабатываемые вузами положения об оценке подлежат утверждению
полномочным государственным органом.
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В большинстве стран, где критерии и процедуры не регулируются на уровне государства и
отсутствует контроль со стороны национальных властей за выполнением применяемых
вузами положений, используются другие меры, направленные на оказание содействия
высшим учебным заведениям в разработке ими критериев и процедур, соответствующих духу
Лиссабонской конференции о признании. Так, в Австралии министерство образования и
подготовки кадров оказывает вузам информационную поддержку в вопросах сопоставления
иностранных квалификаций с квалификациями, присваиваемыми в рамках национальной
системы образования. Эта поддержка включает в себя предоставление информации о стране
происхождения, формулирование руководящих принципов проведения оценки, повышение
квалификации специалистов и оказание при необходимости консультационных услуг в ходе
проведения оценки отдельных документов об образовании. Нидерланды также сообщили о
тесном взаимодействии между вузами, в рамках которого национальный центр сети ЕНИК
выполняет надзорные функции, касающиеся выполнения положений ЛКП, и оказывает
активную информационную поддержку, распространяя среди высших учебных заведений
передовой опыт в области признания квалификаций. Используемые вузами критерии и
процедуры признания отражены в их Академических и экзаменационных требованиях. Кроме
того, практически все учреждения высшего образования страны подписали Кодекс
подготовки иностранных студентов в высших учебных заведениях и выполняют принятые
обязательства. Подписав этот кодекс, вуз обязан соблюдать сформулированные в нем
положения. В практическом плане это обеспечивает справедливую оценку национальными
вузами иностранных квалификаций.
В Новой Зеландии существует эффективное взаимодействие между сектором образования,
работодателями, учреждениями профессиональной подготовки и полномочными органами по
вопросам признания. Национальное агентство Новой Зеландии по вопросам квалификации
разработало собственные процедуры и критерии оценки, с которыми можно ознакомиться на
его сайте. Все полномочные в вопросах признания структуры руководствуются указанными
процедурами и критериями, в связи с чем нет необходимости в регламентации этих вопросов
на государственном уровне.
В Соединенном Королевстве критерии и процедуры признания не регламентированы
государством. Власти этой страны не сообщили об осуществлении надзора за выполнением
положений, действующих в этой области.
ВОПРОС: Если критерии оценки и признания квалификаций регламентированы
государством, содержит ли нормативный документ перечень критериев, применяемых
при оценке и признании иностранных квалификаций?
Число ответивших: 50 стран
Не представили ответы: 3 страны
Рис. 2

Регламентация критериев оценки на
уровне государства

Регламентированы
Не регламентированы

15

Критерии регламентированы (32): AL, AM,AZ, BY, BE-Fl, BE-Fr, BG, HR, CZ, CY, DK, EE, FI,
GE, HU, IL, KZ, LI, LT, LU, MK, MT, ME, PL, PT, RO, RU, RS, SI, ES, TR, UA
Критерии и процедуры оценки регламентированы государством в 32 странах. В ответах 11
стран
отмечалось
использование
по
меньшей
мере
несколько
критериев,
регламентированных государством и перечисленных в соответствующих нормативных
документах, однако не во всех странах эти критерии отражены в национальном
законодательстве. В Таблице 1 перечислены возможные критерии, в отношении которых
государствам был задан соответствующий вопрос.
Согласно полученным ответам основными критериями, включенными в национальное
законодательство стран для применения при оценке и признании иностранных квалификаций,
являются: наличие признанных полномочий у учреждения, присвоившего квалификацию (28
стран), номинальная продолжительность обучения (26 стран), список/содержание учебных
курсов (25 стран), качество/аккредитация (25 стран), формальные права (24 страны), учебная
нагрузка (23 страны).
Лишь 15 стран сообщили, что в соответствии с требованиями законодательства результаты
обучения являются критерием. 20 стран подтвердили использование в качестве критерия
уровня квалификации в соответствии с национальными квалификационными рамками.
Квалификационный профиль/профиль обучения является критерием в 12 странах. Тип
учреждения, присвоившего квалификацию, используется в качестве критерия в 17 странах, а
требования при поступлении – в 17 странах.
Рис. 3

Критерии, используемые при оценке и признании
квалификаций
Наличие признанных полномочий у учреждения,

26

присвоившего квалификацию

16

Тип учреждения, присвоившего квалификацию

14

Результаты обучения
Список /содержание учебных курсов

23

Качество/аккредитация

23

Формальные права

23

Страны

18

Уровень согласно рамке (рамкам) квалификаций

21

Учебная нагрузка

25

Номинальная продолжительность обучения

12

Квалификационный профиль

17

Требования при поступлении
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15
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25

30

Помимо критериев, перечисленных на рис. 3, в некоторых странах при оценке иностранных
квалификаций во внимание принимаются и другие критерии. В числе таких критериев –
требование предъявить документ о завершении предыдущей ступени образования (EE) при
зачислении для обучения по программе; дата завершения обучения по образовательной
программе (DK); наличие взаимосвязи между теорией и практикой в программе обучения
(DK); выводы предыдущей оценки, проведенной полномочным органом по признанию (DK);
возраст обладателя квалификации (SI); наличие выдающихся достижений (SI).
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Как показывает опыт, не всегда то, что предусмотрено в рамках закона, находит повседневное
практическое применение. Так, например, в Эстонии существует длинный перечень
критериев, которые должны приниматься во внимание при оценке уровня иностранной
квалификации. На практике же в ходе оценки иностранной квалификации в основном
учитываются следующие критерии: уровень квалификации, учебная нагрузка,
квалификационный профиль, качество, результаты обучения и формальные права. При этом
самым главным и решающим критерием является формальное академическое право
заявителя (функция квалификации) на продолжение обучения в системе образования своей
страны. В системе образования Фламандского сообщества Бельгии используются четыре
основных критерия: результаты обучения, качество/аккредитация, уровень квалификации в
соответствии с квалификационными рамками и учебная нагрузка. Наряду с этим в процессе
оценки и признания иностранной квалификации важную роль играют и другие критерии.
Согласно действующему в Дании сводному закону «Об оценке иностранных квалификаций»
основное внимание в ходе оценки уделяется сравнению результатов обучения
подтверждаемых, соответственно, иностранной и датской квалификацией.
Две страны (BG, UA) сообщили о том, что результаты обучения и уровень квалификации в
соответствии с квалификационными рамками пока не получили закрепления в национальном
законодательстве в качестве критериев, однако применяются де-факто. В скором времени в
закон будут внесены соответствующие поправки.
Интересен тот факт, что в Хорватии, Финляндии, Лихтенштейне и Мальте критерий наличия
признанных полномочий у учреждения, присвоившего квалификацию, не был закреплен в
национальном законодательстве, однако на практике статус присвоившего квалификацию
учреждения, разумеется, принимается во внимание.
Некоторые страны уделяют большое внимание подробному изучению образовательной
составляющей квалификации. Так, в Чешской Республике процедура академического
признания характеризуется подробным сопоставительным анализом учебных планов,
выяснением эквивалентности содержания этих планов программам образования в Чешской
Республике. На Мальте единственным критерием является номинальная продолжительность
обучения.
В Финляндии критерии оценки иностранных квалификаций при приеме студентов
регламентированы на государственном уровне: лицо, обладающее формальным правом
обучения по программе высшего образования в той стране, где ему/ей была присвоена
квалификация, имеет такое же право на получение высшего образования в Финляндии.
Критерии не регламентированы (17): AD, AU, AT, BA, DE, VA, IS, IE, IT, LV, NL, NZ, NO, SM,
SE, CH, GB
Из представленных ответов следует, что в странах, где учреждения высшего образования
обладают полномочиями принимать решения относительно признания, они также наделены
правом самостоятельно определять критерии оценки и признания иностранных
квалификаций (AU, NL). Святой Престол полагает, что ввиду многообразия систем высшего
образования, в которых вузам Святейшего Престола приходится осуществлять свою
деятельность, было бы несправедливо использовать ограниченное число критериев, однако
это не означает, что указанные критерии не применяются в процессе практической оценки
квалификаций.
Национальный информационный центр сети ЕНИК может иметь собственные критерии
оценки квалификации, однако эти критерии применимы только на уровне самого
национального центра (LV, NO, GB).
Большинство стран сообщили, что даже в отсутствие закрепленных на уровне национального
законодательства критериев они тем не менее рекомендуются центральными органами
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власти и активно используются на практике. Так, например, в Андорре, где отсутствует
официально утвержденный перечень используемых для оценки и признания квалификаций
критериев, в нормативном документе говорится следующее: «В процессе признания следует
руководствоваться рекомендацией в отношении критериев и процедур оценки квалификации,
утвержденной на пятом совещании стран – участниц Лиссабонской конвенции о признании
(2010 г.)». Специалисты, занимающиеся в Андорре оценкой иностранных квалификаций,
используют следующие критерии: наличие признанных полномочий у учреждения,
присвоившего квалификацию, тип учреждения, присвоившего квалификацию, результаты
обучения, список/содержание учебных курсов, качество/аккредитация, формальные права,
уровень квалификации в соответствии с квалификационными рамками, учебная нагрузка,
номинальная продолжительность обучения и требования при поступлении. В Ирландии
учреждения высшего образования имеют статус автономных самоуправляемых органов,
которые самостоятельно определяют политику в отношении признания квалификаций. В
2004 г. Ирландия ратифицировала Лиссабонскую конвенцию о признании. В связи с этим вузы
страны должны придерживаться принципов и рекомендаций, содержащихся в ЛКП и
дополняющих ее документах.
Таблица 1: Критерии оценки и признания квалификации, регламентированные государством
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*

1 – наличие признанных полномочий у учреждения, присвоившего квалификацию; 2 – тип
учреждения, присвоившего квалификацию; 3 – результаты обучения; 4 – список/содержание
учебных курсов; 5 – качество/аккредитация; 6 – формальные права (функции, квалификации в
стране происхождения, напр., доступ к продолжению обучения); 7 – уровень в соответствии с
квалификационными рамками; 8 – учебная нагрузка; 9 – номинальная продолжительность
обучения; 10 – квалификационный профиль; 11 – требования при поступлении.
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Руководствуясь положениями ЛКП и дополняющих ее документов, национальные отделения
сети ЕНИК в ряде стран опубликовали критерии, рекомендуемые для использования в этих
странах (LV, NZ, NO). Существует также вариант утверждения критериев на основе
национального консенсуса (CH). В Боснии и Герцеговине в интересах гармонизации процедур
признания и в особенности обеспечения соответствия критериев признания положениям ЛКП
и дополняющих ее документов национальный центр сети ЕНИК разработал три
рекомендации. Критерии содержатся в документе под названием «Рекомендации в
отношении критериев оценки иностранных квалификаций в области высшего образования
в рамках процедуры признания с целью доступа к профессиональной деятельности и
продолжения образования» (2013 г.) и используются в принципе для оценки и признания
иностранных квалификаций в Боснии и Герцеговине.
В Нидерландах национальный центр сети ЕНИК способствует формированию гибкого
подхода к вопросам признания: используемая процедура предполагает учет цели
истребования признания, а главное внимание в ходе оценки уделяется установлению
наличия существенных различий. Все критерии, приведенные в таблице 1, могут в
определенной степени использоваться любым вузом для оценки и признания иностранной
квалификации в целях получения информации о квалификационном уровне, качестве,
учебной нагрузке, профиле и, что особенно важно, о результатах обучения. В Швеции
национальный центр сети ЕНИК рассматривается учреждениями высшего образования в
качестве экспертной инстанции по вопросам методологии признания. Разработанная этим
центром методология основана на положениях упоминавшегося выше справочника
«Европейское пространство признания». Кроме того, центр проводит соответствующие
тренинги и занимается разработкой информационных модулей для образовательных
учреждений. Вузы, со своей стороны, разработали совместные рекомендации для
сотрудников приемных комиссий. Созданная в рамках Ассоциации высшего образования
Швеции (SUHF) специальная рабочая группа согласовала подробные положения,
касающиеся применения закона «Об административных процедурах» и постановления «О
высшем образовании». Эти меры призваны содействовать повышению прозрачности и
эффективности совместного рассмотрения заявлений о признании в рамках действующей на
добровольных началах объединенной процедуры приема в вузы.
ВОПРОС: Если процедуры оценки и признания квалификации являются типовыми и
регламентированы государством, приводится ли в нормативном документе перечень
основных параметров этих процедур?
Число ответивших: 50 стран
Не представили ответы: 3страны
Рис. 4

Регламентация процедур оценки и
признания на уровне государства

Регламентированы
Не
регламентированы
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Процедуры регламентированы (34): AL, AD, AM, AZ, BY, BE-Fl, BE-Fr, BG, HR, CZ, CY, DK,
EE, FR,GE, HU, IL, KZ,,LV, LT, LU, MK, MT, ME, PL, PT, RO, RU, RS, SI, ES, SE, TR, UA
Процедуры оценки и признания регламентированы государством в 34 странax. В принятом
четырьмя странами (BE-FL, EE, LT, RU, UA) на государственном уровне нормативном акте
подробно прописаны все аспекты, касающиеся процедуры оценки и признания. В
большинстве стран ряд элементов закреплен в административных регламентах и
национальном законодательстве в виде ясных и транспарентных положений. В таблице 2
перечислены параметры возможных процедур, в отношении которых государствам были
заданы соответствующие вопросы.
Таблица 2 – Процедуры оценки и признания квалификации,
регламентированные государством

AL
AD
AM

Сроки
рассмотрения

Наличие
платы за
оказание
услуг

Требуемые
документы

Описание
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+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
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оценке
+
+
+
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+
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+
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+
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Так, на Мальте список документов, необходимых для оценки квалификации, не включен в
нормативный документ, однако эта информация размещена в интернете. Кроме того, список
требуемых дополнительных документов приведен в заявлении-анкете. В Польше в
отношении выдаваемого национальным центром сети ЕНИК свидетельства о признании
государством регламентирован только срок выдачи. При этом само свидетельство выдается
бесплатно. Что касается нострификации, то все элементы данной процедуры имеют
соответствующую регламентацию.
В Дании закон не устанавливает ограничений по срокам рассмотрения заявления. Вместе с
тем один из принципов кодекса надлежащего административного поведения гласит, что
запрос любого гражданина должен рассматриваться в разумные сроки. Отсутствует также
регламентация в отношении взимания платы, что не означает ее отсутствия, однако нет также
четкой формулировки в отношении того, что оценка и признание квалификаций
осуществляются бесплатно. (Аналогичная ситуация может существовать и в других странах,
которые в своих ответах не сообщили о наличии регламентации в отношении взимания
платы).
Швеция указала, что процедура признания квалификаций национальным центром сети ЕНИК
не регламентирована государством. В то же время общие процедуры, касающиеся сроков
исполнения, транспарентности и возмещения административных расходов регулируются
законом «Об административных процедурах». Положения этого закона применимы также к
вузам.
В ответах двух стран сообщалось, что помимо элементов процедуры, упомянутых в таблице 2, в национальном законодательстве регламентированы и некоторые другие аспекты
процедуры, например, результаты процедуры оценки (ES) и полномочия компетентных
органов (EE).
Процедуры не регламентированы (16): AU, AT, BA, FI, DE, VA, IS, IE, IT, LI, NL, NZ, NO, SM,
CH, GB
Процедуры оценки и признания не регламентированы государством в 16 странах. Две страны
указали, что не имеют специальных законодательных положений, устанавливающих
стандарты в отношении процедур признания, но при этом национальные центры сети ЕНИК,
вузы и другие учреждения, компетентные в вопросах признания, руководствуются
положениями Лиссабонской конвенции о признании и дополняющими ее документами (DE, LI,
NO, IE).
В Австралии минимальные государственные стандарты, на основе которых Управление по
качеству и стандартам в сфере высшего и среднего специального образования производит
аккредитацию учреждений высшего образования, включают общие требования, касающиеся
соответствия процедур приема. В то же время с учетом автономии учреждений высшего
образования, регламентация вопросов признания квалификаций на государственном уровне
была сочтена в этой стране нецелесообразной.
В Исландии процедуры признания не регламентированы, однако национальный центр сети
ЕНИК установил правила в отношении требуемых документов. В Швейцарии указанные
процедуры определяются каждым вузом самостоятельно. При этом на национальном уровне
в отношении данной процедуры существует консенсус.
В Италии часть процедур устанавливается государством, в то время как некоторые другие
отнесены к компетенции функционирующих на принципах самоуправления вузов. Одним из
элементов процедуры признания является ограничение по срокам рассмотрения. Этот
параметр устанавливается в соответствии с законом. В некоторых случаях, когда вузы не
имеют полномочий самостоятельно определять процедуры признания, такие процедуры, в
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том числе перечень обязательных для представления документов, устанавливаются указом
президента.
В Нидерландах используемые высшими учебными заведениями процедуры включены в
академические и экзаменационные требования, с которыми можно ознакомиться в интернете.
Кроме того, в преамбуле Кодекса подготовки иностранных студентов в учреждениях
высшего образования предусматривается обязанность всех вузов сообщать информацию об
услугах и помощи, оказываемых иностранным студентам.
Святой Престол сообщил, что ввиду многообразия систем высшего образования, в которых
его вузы осуществляют свою деятельность, критерии, применяемые на национальном уровне,
должны носить самый общий характер.
ВОПРОС: Опубликованы ли критерии и процедуры оценки и признания в интернете?
Число ответивших: 50 стран
Не представили ответы: 3 страны
Информация, касающаяся критериев и процедур оценки и признания, весьма разнообразна и
отличается как по качеству, так и по объему предоставляемых сведений. В большинстве
случаев полномочные органы по вопросам признания дают на своем сайте ссылку на
нормативные документы только на государственном языке без каких-либо объяснений,
краткого описания или инструкций на английском языке или любом другом широко
распространенном языке. В некоторых случаях дополнительная информация или важные
выдержки из нормативного документа вообще не представлены на сайте даже на
государственном языке.
Предполагается, что информация о критериях и процедуре признания должна быть
составлена в легкой для понимания форме, в том числе на одном из широко
распространенных языков. В 11 странах (BE-FL, BE-Fr, BG, DK, EE, HU, IL, LT, MT, PL, SI)
критерии и процедуры представлены в отдельном разделе сайта и выделены цветом, как и
ссылки на нормативные документы. Информация обычно публикуется на государственном и
на английском языке (Французское сообщество Бельгии публикует информацию только на
французском языке, на Мальте информация доступна только на английском языке). В
вышеупомянутых 11 странах информация представлена ясно, в достаточном объеме,
наглядно и в легкой для понимания форме. В России и на Украине описание процедуры тоже
представлено достаточно подробно и с понятными для пользователя разъяснениями. Это,
однако, в меньшей степени относится к описанию критериев оценки и признания. В
Финляндии регламентация на уровне государства существует только в отношении критерия,
но не процедуры. Указанный критерий представлен на сайте вместе со ссылкой на
нормативные документы. В Латвии критерии не регламентированы государством, а на сайте
приводится только информация о процедурах.
В некоторых странах даны ссылки на нормативные документы и представлена краткая
информация в отношении процедур оценки на английском и/или других языках. При этом
аналогичная информация о критериях отсутствует (CZ, CY, GE, PT, RO). С критериями можно
ознакомиться только в нормативных документах и только на государственном языке.
В Албании, Андорре, Хорватии, Лихтенштейне, Люксембурге, Черногории, Испании, Турции,
Португалии и Румынии на сайтах можно найти ссылки на нормативные документы, однако эти
документы существуют только на государственном языке. В Беларуси и Казахстане
нормативные документы представлены также на русском языке. Указанные документы
составлены очень качественно и подробно, в удобной для заинтересованных лиц форме.
Германия указала, что критерии и процедуры регламентированы и размещены в интернете.
При этом ссылка дана на текст Лиссабонской конвенции о признании только на немецком
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языке. (Следует отметить, что в ЛКП отсутствует регламентация в отношении критериев и
процедур как в целом, так и для национального уровня).
В Армении на сайте представлена некоторая информация, касающаяся процедуры, главным
образом в отношении функционирования национального центра сети ЕНИК. Кроме того, даны
ссылки на международные нормативные акты и представлена общая информация по
вопросам признания. В Италии критерии и процедуры признания не регламентированы
государством. В то же время национальный центр сети ЕНИК располагает информацией о
процедуре, которую обычно используют местные университеты.
В странах, где критерии и процедуры не регламентированы государством, национальные
информационные центры сети ЕНИК предлагают для использования собственные критерии
и процедуры. Эта информация составлена в удобной для пользователей форме и частично
размещена на сайтах таких центров. Так, например, центр ЕНИК Норвегии публикует
информацию как о критериях, так и о процедуре. Информация представлена понятно и
наглядно. В Швеции в заявление-анкету включена информация о процедуре, при этом
критерии не указываются. В Исландии дается список требуемых документов. В Соединенном
Королевстве национальные центры сети ЕНИК разработали собственную процедуру в
отношении требуемых документов и взимаемой платы. Святой Престол не размещал
соответствующую информацию в интернете, однако распространяет печатные материалы
для заявителей. В ответе Нидерландов указывалось, что информация о критериях и
процедурах размещена на сайтах университетов, однако, как показал обзор, вузы
представляют главным образом информацию о процедуре поступления, а не о критериях,
используемых для оценки квалификаций. В исследовании упоминаются и другие страны, в
которых критерии и процедура признания не регламентированы государством, а
определяются и представляются каждым вузом на их сайтах. Однако этот аспект не являлся
предметом проводившегося мониторинга.
В Ирландии сайты образовательных учреждений, как правило, не содержат информации о
критериях и процедурах. Вместе с тем передовой опыт университетов в этой области
систематизирован в справочнике для вузов «Европейское пространство признания»
(справочник EAR-HEI).
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Из 50 стран, представивших ответы, процедуры и критерии оценки и признания иностранных
квалификаций регламентированы государством в 31 странe. В шести странах нормативные
положения существуют только в отношении критериев или только в отношении процедур, но
не тех и других одновременно. В 13 странах определение критериев и процедур является
прерогативой вузов, при этом в большинстве этих стран на государственном уровне
отсутствует какой-либо контроль выполнения положений ЛКП, касающихся критериев и
процедур, используемых при оценке.
В странах, где регламентация критериев и процедур осуществляется государством, характер,
содержание и уровень регулирования в данной сфере существенно отличаются. В
большинстве стран нормативные документы в отношении процедур прописаны достаточно
подробно. При этом критерии в большинстве случаев представляются в самом общем виде,
либо отсутствуют или их сложно найти в тексте нормативного документа. Такая ситуация
характерна даже для стран, в которых критерии регламентированы на государственном
уровне. Подробный перечень критериев и их регламентация представлены в нормативноправовых актах всего нескольких стран.
32 страны сообщили о том, что используемые при оценке и признании критерии
устанавливаются государством, однако лишь в 12 из них критерии реально нашли отражение
в национальном законодательстве. Интересно отметить, что число стран, использующих
критерии, основанные на изначальных характеристиках системы образования, такие как
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номинальная продолжительность обучения (26 стран), список прослушанных курсов и
содержательная составляющая учебных программ (25 стран), превышает число государств,
основывающихся при принятии решений о признании на результативных критериях, таких как
формальное право (24 страны) и результаты обучения (15 стран). В странах, которые
используют процедуру нострификации, основанием признания иностранной квалификации
является подробная информация о содержании обучения и другие сведения, касающиеся
характеристик системы образования. В некоторых странах процедура оценки и признания
основана на подтверждении эквивалентности сравниваемых квалификаций. При этом
следует отметить, что в ЛКП речь идет о признании, а не о нострификации или
эквивалентности. Анализируя ответы на вопрос о том, что следует рассматривать в качестве
существенно важных различий, можно заметить, что номинальная продолжительность
обучения, в том числе на предыдущей ступени образования (так, при оценке квалификации
высшего образования во внимание принимается продолжительность среднего общего
образования), по-прежнему используется в некоторых странах в качестве основного или
единственного критерия при принятии решения о признании квалификации. Лишь две страны
сообщили о том, что именно результаты обучения (в частности, уровень полученных знаний
и/или формальное право/функции квалификации) является если единственным или наиболее
важным критерием в процессе оценки иностранной квалификации.
Большинство стран сообщили о регламентации критериев на государственном уровне,
однако этот факт не нашел отражения в национальном законодательстве.
Регламентирующие положения в большинстве случаев имеют весьма общий характер, из
чего следует, что конкретные подробно прописанные критерии определяются самими вузами.
В целом же в большинстве стран часть процедур либо все соответствующие процедуры
регламентированы государством; прежде всего это касается сроков исполнения, суммы сбора
за оказание услуги и перечня необходимых документов. В ряде стран существуют подробно
прописанные нормативные требования в отношении перевода представляемых документов,
процедур проверки, правил легализации и проставления апостиля.
В странах, где определение критериев и процедур оценки осуществляется не государством,
вузы самостоятельно разрабатывают процедуру приема.
Критерии оценки и признания квалификаций, как правило, не регламентированы
государством. В случаях, когда определение критериев отнесено к компетенции
образовательных учреждений, такие критерии, как правило, не отличаются прозрачностью и
обычно не доводятся до потенциальных заявителей. Важно подчеркнуть, что в случаях, когда
регламентация критериев и процедур осуществляется не государством в силу автономности
университетов, процедуры и критерии оценки и признания в соответствии с принципами
Лиссабонской конвенции о признании должны определяться вузами, а государственные
органы должны при этом осуществлять надзор за выполнением положений ЛКП.
В процедуре подачи заявлений могут оговариваться сроки, перечень требуемых документов
и размер взимаемой платы. При этом, как правило, отсутствует регламентация в отношении
критериев и процедур доступа, либо такие критерии и процедуры не доводятся до заявителей.
Большинство государственных органов (национальные центры сети ЕНИК) организуют
обучение, занимаются разработкой методических рекомендаций или дают ссылки на
справочные документы (справочник по лицензированию образовательных программ и курсов,
подготовленный для вузов в рамках проекта «Европейское пространство признания»
(справочник EAR-HEI). При этом в принципе отсутствует какой-либо системный контроль в
отношении надлежащего использования вузами рекомендуемой передовой практики в
области оценки и признания.
Качество информации, касающейся используемых критериев и процедур, существенно
отличается. Лишь в небольшом числе стран (в общей сложности 11) процедуры и критерии
оценки являются прозрачными, что подразумевает в числе прочего возможность свободного
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ознакомления с ними заявителей. В большинстве стран на официальном сайте
национального центра сети ЕНИК или министерства образования приводится ссылка на
нормативный документ или документы, составленные в большинстве случаев на
государственном языке без перевода на широко распространенный язык. В таких случаях
заявителям бывает непросто найти интересующую их информацию о критериях и процедурах:
нормативные документы сложны для понимания и объемны, что затрудняет поиск в них
соответствующих положений. Иногда отсутствуют только нормативные положения,
касающиеся признания. Критерии оценки и признания могут являться частью закона об
учреждениях высшего образования или закона о высшем образовании. Это также может
затруднять поиск заявителями необходимой информации. Большое значение имеет
выполнение рекомендации о том, чтобы критерии и процедуры были понятно
сформулированы и доступны в интернете, в том числе на широко распространенном языке.
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Глава 2: Сроки
Решения о признании принимаются в разумные сроки, заранее оговариваемые
полномочными органами, осуществляющими признание, и исчисляемые со времени
представления всей необходимой информации по данному запросу. Если в признании
отказано, объясняются причины этого отказа (статья III.5).
Концепция права заявителя на получение ответа в разумные сроки играет важнейшую роль в
обеспечении нормального функционирования и имеет особое значение для заявителей,
обращающихся за признанием с целью продолжения своего образования или использования
своих квалификаций в качестве основы для получения оплачиваемой работы. Сторонам
предлагается размещать в открытом доступе соответствующую информацию, а также
сообщать заявителям о том, какие сроки считаются «разумными» (Пояснительный доклад).
ВОПРОС: Регламентированы ли государством вопросы, касающиеся сроков
рассмотрения (национальный закон, постановление правительства, любой другой
нормативный акт)?
Число ответивших: 50 стран
Не представили ответы: 3 страны
Рис. 4

Регламентация сроков на уровне
государства

Регламентированы
Не
регламентированы

Сроки рассмотрения регламентированы государством (36):

AL, AD, AM, AT, AZ, BY, BE-Fl, BE-Fr, BG, HR, CZ, CY, EE, FR, GE, DE, VA, HU, IT, KZ, LV,
LT, LU, MT, ME, MK, NL, NO, PL, PT, RO, RU, RS, SI, ES, UA
Таблица 3: Сроки рассмотрения, предусмотренные в административных регламентах
1 месяц или 30 дней
1,5 месяца или 45 дней
2 месяца или 60 дней или
8 недель
3 месяца или 90 дней
4 месяца или 16 недель
6 месяцев

8 стран
4 страны

AZ, BY, HR, CZ, EE, GE, LT, ME

8 стран
9 стран
6 стран
1 страна

AD, BG, FR, HU, MK, NL, RS, SI

AL, RO, RU, UA

AT, CY, DE, VA, IT, LU, MT, NO, PL
AM, BE-Fl, BE-Fr, KZ, LV, PT
ES
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В девяти странах (HR, CZ, DE, FR, LV, LU, NL, NO, VA) сроки процедуры признания не
регламентированы в отдельном нормативном документе, посвященном оценке и признанию
иностранных квалификаций, однако действующий порядок регулируется законом об
административных процедурах или аналогичным правовым актом. Так, в Латвии в законе «Об
административных процедурах» говорится, что в случае, когда рассмотрение
административного вопроса инициируется на основании поданного заявления,
соответствующее учреждение должно в течение месяца со дня подачи заявления принять
решение, касающееся издания соответствующего административного акта или прекращения
рассмотрения данного вопроса, при условии, что в нормативном акте не предусмотрено
принятие решения в более короткие сроки.
В Чешской Республике установленный срок составляет 30 дней, однако для сложных случаев
предусмотрена возможность его продления до 60 дней.
Сроки рассмотрения не регламентированы государством (14): AU, BA, DK, FI, IS, IE, IL,
LI, NZ, SM, SE, CH, TR, GB
Сроки проведения оценки квалификации не регламентированы государством в 14 странах. По
аналогии с другими критериями, касающимися оценки, отсутствие регламентации в
отношении сроков обусловлено автономией вузов. Однако даже в отсутствие специального
закона, устанавливающего единые сроки рассмотрения, ожидается, что Стороны ЛКП будут
соблюдать положения Пересмотренной рекомендации о критериях и процедурах признания
иностранных квалификаций (IE, LI) или обеспечат на национальном уровне консенсус по
этому вопросу (CH). В Новой Зеландии сроки рассмотрения не регламентированы, однако
отражены в протоколе о намерениях, подписанном национальным агентством по вопросам
квалификации с действующим правительством.
В некоторых странах, где сроки рассмотрения не регламентированы законодательно,
используется принцип, закрепленный в кодексе надлежащего административного поведения,
который заключается в том, что ответ на запрос гражданина должен даваться в разумные
сроки (так, средний срок рассмотрения запросов в Дании составляет 30 дней), а решения по
любым случаям должны приниматься в максимально короткие сроки, причем компетентный
орган обязан установить срок для подготовки заключения по запросу (IS). Швеция считает,
что рассмотрение каждого вопроса, стороной которого выступает гражданин, должно
осуществляться наиболее эффективным, оперативным и экономически целесообразным
образом без ущерба для правовых гарантий.
В Финляндии время и сроки подачи заявлений устанавливаются ежегодно решением
министерства образования и культуры. Босния и Герцеговина указала, что несмотря на
отсутствие регламентации в отношении сроков на государственном уровне, предельное
время рассмотрения запросов в вузах составляет 60 дней.
В Турции каждое заявление рассматривается исходя из конкретных условий, каких-либо
конкретных сроков не установлено.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В ЛКП говорится, что решения о признании должны приниматься в разумные сроки. В
Пересмотренной рекомендации по критериям и процедурам оценки и признания
иностранных квалификаций (документ, дополняющий Лиссабонскую конвенцию о признании)
рекомендуется рассматривать заявления в как можно более короткие сроки, причем время
рассмотрения не должно превышать четырех месяцев. Как уже отмечалось, процедура
проведения оценки иностранных квалификаций занимает весьма продолжительное время (от
двух до четырех месяцев), что обусловлено ежегодно возрастающим числом заявок и
недостаточным штатом сотрудников, на которых возложены соответствующие обязанности.
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Как бы то ни было, сроки рассмотрения не должны служить для заявителей препятствием при
приеме в вуз или поступлении на работу.
Сроки исполнения, касающиеся процедуры оценки и признания, а также предоставления
любых административных услуг, в том числе в отношении признания, получили нормативное
закрепление в 36 странах. В указанных странах эти сроки составляют от одного до шести
месяцев; при этом в 35 из 36 стран соблюдается предельный срок до четырех месяцев ,
установленный в дополняющих Лиссабонскую конвенцию документах. В 14 странах
предельные сроки не регламентированы. К этому можно добавить, что для заявителей имеет
большое значение, чтобы государственные органы по вопросам признания четко указывали
срок, который потребуется для рассмотрения их заявлений, и чтобы предельные сроки были
регламентированы в рамках национального законодательства.
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Глава 3: Право обжалования
Если в признании отказано или если не принято никакого решения, заявитель может
обжаловать решение в разумные сроки (статья III.5).
Положение, согласно которому бремя доказательства того, что заявитель не отвечает
предъявляемым к признанию требованиям, лежит на осуществляющем оценку заявления о
признании органе, тесно связано с правом заявителя на обжалование неблагоприятного для
него решения. Механизмы и процедуры такого обжалования регулируются действующим
законодательством каждой Стороны, однако рассмотрение обжалования должно отвечать
таким же требованиям открытости, согласованности и надежности, как и изначальная оценка
заявления о признании. Заявителю должна быть представлена информация о возможных
путях обжалования и о сроках такого обжалования (Пояснительный доклад).
ВОПРОС: В случае отказа в признании или отсутствия решения имеется ли у заявителя
возможность обжалования?
Число ответивших: 50 стран
Не представили ответы: 3 страны
Рис. 5

Право обжалования

Только на
национальном
уровне
Только на
институциональном
уровне
Национальный и
институциональный
уровень

Право обжалования регламентировано государством (40):

AL, AD, AM, AT, BY, BE-Fl, BE-Fr, BA, BG, CY, HR, CZ, DK, FI, FR, GE, DE, VA, HU, IS, IT,
KZ, LV, LI, LT, LU, MK, MT, ME, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SI, ES, SE, TR, UA
Право обжалования обычно (49 из 50стран) регламентировано государством. В 40 из 50стран,
оно закреплено только в национальном законодательстве. Наиболее частым случаем
является закрепление права обжалования в виде отдельной статьи в утверждаемом
правительством (административном акте) кодексе об административных процедурах. В
некоторых странах (AL, BY, CY, HR, DK, IT, LT, RO, RU, MT, SI, UA, KZ) на национальном
уровне приняты правовые основы признания иностранных квалификаций, которые включают
положения, касающиеся процедуры обжалования. В Казахстане стандарт государственной
услуги под названием «Признание и нострификация документов об образовании» (утвержден
Правительством Республики Казахстан в 2014 г.) предусматривает, что заявитель может
подать жалобу на имя министра.
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В некоторых странах (SE, SM, PT, NO, IS) процедура обжалования основана на положениях
закона о высшем образовании. В Польше правовой основой для обжалования являются закон
«О высшем образовании», распоряжение министра науки и высшего образования о
нострификации документов о высшем образовании, полученных за рубежом, и
административно-процессуальный кодекс. В случае выдачи аттестационных документов
национальным центром сети ЕНИК первой апелляционной инстанцией является
министерство науки и высшего образования, а второй – административный суд. В случаях,
касающихся нострификации, первой апелляционной инстанцией является сенат высшего
учебного заведения, а второй – административный суд.
Право обжалования регламентировано на уровне учреждения (9): AU, EE, IE, IL, NZ, SM,
RS, CH, GB
Девять стран указали, что право заявителя на обжалование регламентировано
непосредственно полномочными органами по вопросам признания или оценки. В Австралии
в силу широкой автономии университетов принятие национальной регламентации по этому
вопросу было сочтено нецелесообразным. Университеты Австралии открыто публикуют
информацию, касающуюся возможности обжалования, а национальный информационный
центр регулярно проводит курсы повышения квалификации, призванные обеспечить
соблюдение вузами в утверждаемых ими административных документах принципов
справедливости, своевременности исполнения и прозрачности. В Ирландии принимаемые
отдельными вузами положения в области признания квалификаций рассматриваются в более
широком контексте обеспечения качества в секторе образования, являющегося в свою
очередь предметом обзоров, периодически проводимых Ирландским управлением по
вопросам качества и квалификаций.
Право обжалования, закрепленное как на национальном, так и на институциональном
уровне (9): DE, FI, FR, IS, IT, LI, NL, NO, RO
В 8 странах заявители могут обжаловать принятые решения на уровне государства и на
институциональном (внутреннем) уровне. Процедуры внутреннего обжалования являются
частью внутренних положений, разрабатываемых национальным центром ЕНИК, или правил,
утверждаемых университетами. Так, например, в Италии существуют утвержденные в рамках
закона процедуры, однако заявители имеют также возможность обжалования на основе
внутренних правил вуза, где в качестве основного гаранта соблюдения этого права выступает
ректор университета. В Исландии в соответствии с законом «Об учреждениях высшего
образования» совет каждого университета разрабатывает положение о правах и
обязанностях студентов, в том числе правила, касающиеся процедуры обжалования в данном
университете по согласованию со студенческой ассоциацией. Одновременно с этим министр
образования, науки и культуры назначает членов апелляционной коллегии, которая должна
рассматривать жалобы студентов высших учебных заведений.
ВОПРОС: Опубликована ли информация о праве заявителя на обжалование и доступна
ли она в интернете?
Число ответивших: 50 стран
Не представили ответы: 3 страны
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Рис. 6

Ссылки на информацию по вопросам
обжалования, размещенную в
интернете

Ссылки
предоставлены
Ссылки не
предоставлены

Среди всех стран, представивших ответы, 33 страны (66%) подтвердили доступность такой
информации в онлайновом режиме ((AL, AD, AM, AT, BY, BE-Fr, BE-FL, BG, CZ, DK, EE, FI,
FR, DE, VA, HU, IS, IT, KZ, LV, LI, LT, MK, NO, PT, RO, RU, RS, SI, ES, SE, UA, GB).). 15 из
31 страны (AM, AT, CZ, DK, EE, FI, HU, IS, IT, LT, NL, PT, SE, TK, UA) указали ссылки на
соответствующую информацию, которая легко доступна, в том числе на английском языке. В
некоторых странах (FI, IE, RS) эта информация размещена на страницах университетских
сайтов.
В ряде случаев (AD, AT, BG, LV, RO) поиск информации о праве заявителей на обжалование,
в частности, о национальных процедурах на государственном языке, оказался весьма
сложным.
15 стран (34%) вообще не представили ссылок (AU, BA, CY, HR, GE, IE, IL, LU, MT, ME, NZ,
PL, SM, CH, TK), в то же время они указали, где можно получить информацию о праве
обжалования. Босния и Герцеговина, Грузия, Мальта, Черногория, Новая Зеландия, Польша
и Швейцария подтвердили, что информация, касающаяся права обжалования, является
неотъемлемой частью официального ответа властей на запрос о признании. Люксембург
сообщил, что соответствующая информация содержится в национальном законодательстве.
Ссылки при этом указаны не были. По информации Французского сообщества Бельгии, любое
решение в рамках процедуры признания предполагает возможность/право обжалования,
которое регламентировано в законодательстве об административных процедурах. Хорватия
подчеркнула, что право обжалования прописано в самих нормативных актах, которые
публикуются в «Официальном вестнике» и на соответствующих сайтах органов,
занимающихся вопросами признания. Ссылки при этом указаны не были.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Как правило, во всех странах существуют общие административные процедуры, в которых
закреплено право подачи апелляционной жалобы. Таким образом, право обжалования
гражданином решения о признании обеспечивается во всех странах. В ответах некоторых
стран не был подтвержден факт существования соответствующего законодательства. Право
обжалования закреплено как на государственном, так и на институциональном уровнях,
однако более широкое применение оно получило в рамках общенациональных процедур.
Обычной практикой является ситуация, когда право обжалования закреплено в виде
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отдельной статьи в национальном законе об административных процедурах. Рядом стран
были приняты регламенты в отношении признания квалификаций, касающихся высшего
образования, включающие отдельное положение о процедуре обжалования.
Все указанные в ответах на вопросник ссылки в интернете оказались работающими и
позволяют получить определенную информацию, однако качество этой информации заметно
различается. Некоторые страны дают информацию как на государственном, так и на
английском языке. Найти необходимую информацию, касающуюся права обжалования, не
всегда просто.
Вместе с тем 15 стран так и не указали никаких ссылок на информацию, которая
подтверждала бы включение положения о праве обжалования в официальный ответ на
запрос о признании.
Анализ имеющейся информации о праве обжалования ясно указывает на необходимость
улучшений в этом вопросе в целях выполнения обязательств, вытекающих из Лиссабонской
конвенции о признании. Среди возможных улучшений можно выделить следующие:
-

-

Информация о праве обжалования должна публиковаться на сайте национального
информационного центра. Ссылка на положения национального законодательства,
изложенные только на государственном языке, не может считаться эффективной
практикой, поскольку такая информация вряд ли может иметь практическую ценность
для иностранца;
Информация о праве обжалования должна содержаться в официальном ответе
властей на запрос о признании;
Информация о праве обжалования должна быть представлена также на одном из
широко распространенных языков, желательно на английском;
Информация о праве обжалования должна подкрепляться практическими
рекомендациями в отношении процедуры обжалования;
Ратификация Лиссабонской конвенции касается также высших учебных заведений. В
связи с этим автономия вузов не освобождает их от обязанности предоставлять четкую
информацию о процедуре обжалования.
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Глава 4: Существенные различия
Каждая Сторона признает квалификации высшего образования, завершенные периоды
обучения и квалификации, дающие доступ к программам высшего образования,
присужденные другой Стороной, кроме тех случаев, когда может быть доказано
наличие существенных различий между квалификацией/периодом обучения, в
отношении
которых
испрашивается
признание,
и
соответствующей
квалификацией/периодом обучения в той Стороне, в которой испрашивается
признание (статьи IV.1; V.1 и VI.1).
ВОПРОС: Существует ли принятое государством определение термина «существенное
различие»?
Число ответивших: 50 стран
Не представили ответы: 3 страны
Рис. 7

Наличие принятого государством
определения «существенные
различия»
Имеется

Регламентировано
на уровне
учреждений
Отсутствует

Подавляющее большинство стран в своих ответах указало на отсутствие принятого
государством определения термина «существенные различия».
Семь стран ответили, что имеют национальное определение понятия «существенные
различия». При этом только Фламандское сообщество Бельгии, Беларусь, Венгрия,
Лихтенштейн и Израиль представили документальное подтверждение своего ответа.
Существует утвержденное
государством определение
Регламентировано на
уровне учреждений
Определение отсутствует

7 стран

BE-Fl, BY, HU, IL, LI, LT, UA

4 страны
35 стран

VA, IT, MN, PL
AL, AD, AM, AU, AT,AZ, BE-Fr, BA, BG,
HR, CY, CZ, DK, EE, DE, FI, FR GE, IE; IS,
KZ, LU, LV MT, MK, NL, NZ, PT, RO, RU,
SM, RS, SL, SE, SP, CH, TR, GB

В Венгрии применяется закон, согласно которому признание иностранных степеней может
осуществляться на основе сопоставления минимальной продолжительности обучения с
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продолжительностью, предусмотренной для получения аналогичной степени в Венгрии. В
случае Лихтенштейна определение существенных различий применяется только в отношении
приема на программы, предусматривающие получение степени бакалавра. При этом в
случаях, когда иностранная квалификация, полученная в странах, входящих в зону действия
Конвенции, предусматривает менее 12 лет обучения в школе или свидетельствует о
недостаточном уровне программы среднего общего образования, заявитель может сдать
дополнительные экзамены или пройти дополнительный (сроком до 1 года) период обучения
для зачисления на учебу по программам бакалавриата.
В Израиле определение существенных различий связано со шкалой оплаты труда
сотрудников, являющихся обладателями иностранных квалификаций. Определение
существенных различий имеет отношение только к номинальной продолжительности
обучения: «Сроки и охват программы обучения на получение степени бакалавра должны быть
аналогичными или незначительно отличаться в меньшую сторону по сравнению со сроками
обучения и объемом учебных программ на получение идентичной или аналогичной степени в
признанных израильских учреждениях высшего образования и в любом случае составлять не
менее трех лет (шесть полных семестров) обучения». Такие же критерии применяются в
отношении программ магистратуры.
Беларусь представила соответствующую документацию, в которой указывается, что
представление поддельных документов, несоблюдение требований, предусмотренных при
подаче заявления о признании, а также существенные различия в уровне и содержании
пройденных программ являются причинами отказа в признании иностранной квалификации.
Фламандское сообщество Бельгии представило очень четкое юридическое определение
термина «существенные различия». В нем говорится следующее: «Существенное различие
может касаться только следующих четырех аспектов квалификации», к которым относятся:
1.
2.
3.
4.

Уровень иностранной квалификации;
Результаты обучения;
Учебная нагрузка;
Качество программы, дающей право на получение диплома о высшем образовании.

Только Фламандское сообщество Бельгии и Беларусь представили свои определения
существенных различий, предусматривающие признание как периодов обучения, так и
академических и профессиональных целей иностранных квалификаций на всех уровнях
высшего образования.
Четыре страны указали на наличие регламентации на уровне образовательных учреждений.
Эта информация не была подкреплена документально, в связи с чем неясно, относится ли их
ответ к определениям, касающимся всех высших учебных заведений или же учреждений,
принявших собственные определения. Одна страна ответила, что регулирование

основных существенных различий раскрывается в новом юридическом
тексте. Однако, поскольку на момент сбора ответов не было юридической
реализации этого акта, рассматриваемая страна находится без
национального определения.
ВОПРОС: Приведите примеры того, что могло бы считаться существенным различием
между квалификацией, присвоенной иностранным государством, и аналогичной
национальной квалификацией.
Число ответивших: 50 стран
Не представили ответы: 3 страны
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На основе ответов 50 стран в таблицах показано число стран, по мнению которых каждый из
критериев может рассматриваться в качестве существенного различия.
В ходе обобщения ответов и формулирования выводов в отношении того, что может
рассматриваться в качестве существенного различия, необходимо принимать во внимание
тот факт, что в некоторых случаях страны ответили, что хотя они и рассматривают, к примеру,
отсутствие дипломной работы в качестве существенного различия, окончательное решение
или консультативное заключение принимается на основе сбалансированного учета
определенной комбинации критериев в случаях, когда иностранная квалификация не
поддается сопоставлению и существенно отличается от аналогичных национальных
квалификаций. Французское сообщество Бельгии подчеркнуло, что все эти аспекты
рассматриваются в совокупности с учетом характера соответствующей национальной
степени. В ответе Дании указывается, что при принятии решения о наличии существенных
различий во внимание принимаются несколько факторов. В связи с этим решение о частичном
признании или об отказе в признании принимается с учетом сочетания упомянутых выше
критериев. Аналогичные комментарии содержались в ответе Германии и ряда других стран.
Ниже приводятся ответы стран, рассматривающих в качестве существенного различия только
один конкретный критерий.
Различные требования при
поступлении

28 стран

AL, AD, AM, BY, BE-FR, BA, CZ, DK, EE,
DE, FR, HU, IS, IE, IL, IT, KZ, LV, LI, MT,
NL, NO, RO, SM, SL, ES, TR, UA

Большинство стран (почти две трети) в процессе признания квалификации рассматривают
различные требования при поступлении в качестве существенного различия. Некоторые
страны подчеркивают, что формальные права на доступ к следующей ступени образования
могут рассматриваться как существенное различие, когда иностранная квалификация не
наделяет ее обладателя такими же правами доступа, как аналогичная квалификация в
принимающей стране. В ответе Эстонии указано, что в тех случаях, когда степень бакалавра
не дает доступа к магистерским программам или, когда степень магистра не дает права
обучения в аспирантуре/докторантуре страны происхождения, соответствующие
квалификации не признаются в Эстонии в качестве сопоставимых с квалификацией
бакалавра или магистра. Грузия и Швеция представили аналогичные комментарии.
Разница в номинальной
продолжительности
обучения, составляющая
более одного года

35 стран

AL, AM, AT, AZ, BE-FL , BE-FR, BA, BG,
CY, CZ, DK, EE, DE, FR, HU, IS, IL, IT,
KZ, LV, LI, ME, MK, NO, PL, PT, RO,
RU, SM, RS, SL, ES, SE, CH, TR, GB

Большинство стран рассматривают в качестве существенного различия разницу в
номинальной продолжительности обучения, составляющую более одного года.
Продолжительность обучения может также рассматриваться с учетом цели ходатайства о
признании. Такая практика имеет место в Италии, где номинальный срок обучения может
рассматриваться дифференцированно в зависимости от того, является ли целью ходатайства
о признании продолжение обучения или доступ к рынку труда.
Словения указала, что программы бакалавриата в объеме 165 зачетных единиц не
сопоставимы с присваиваемой в этой стране степенью бакалавра.
Образовательное
учреждение или программа
не аккредитованы
(обеспечение качества)

49 стран

AL, AD, AM, AU, AT, AZ, BY, BE-FL,
BE-FR, BA, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI,
DE, FR, GE, VA, HU, IS, IE, IL, IT, KZ,
LV, LI, LT, MT, ME, MK, NL, NZ, NO,
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PL, PT, RO, RU, SM, RS, SL, ES, SE, CH,
TR, UA, GB
В отношении критерия, касающегося аккредитации и обеспечения качества, была высказана
практически единодушная позиция. Лишь Люксембург в своем ответе указал, что не считает
этот аспект существенным различием. Венгрия подчеркивает необходимость проявления
гибкости в этом вопросе и указывает в своем ответе, что отсутствие аккредитации (гарантий
качества) считается существенным различием в том случае, если это требование нормативно
закреплено в стране происхождения. В отсутствие в стране происхождения аккредитации или
системы обеспечения качества, а также в случаях, когда речь идет о квалификациях,
утративших актуальность, отсутствие аккредитации не рассматривается в качестве
существенного различия.
Не предусмотрена
дипломная работа

21странa

AM, AT, AZ, BE-FL, BE-FR, CY, CZ, DK,
DE, FR, IS, IL, IT, KZ, LV, MK, NL, NO,
SE, CH, GB

Значительное большинство стран в своих ответах указали, что отсутствие в образовательной
программе дипломной работы, рассматривается ими как существенное различие. Во многих
странах, например, в Дании, это было подкреплено включением в нормативные положения
требования, согласно которому все магистерские программы должны предусматривать
подготовку дипломной работы.
Пониженные требования в
отношении дипломной
работы

5 стран

BE-FR, DE, MK, NO, SE

Только четыре страны рассматривают пониженные требования в отношении дипломной
работы в качестве существенного различия. Германия отмечает, что пониженные требования
принимаются во внимание в зависимости от степени различий в требованиях, касающихся
подготовки дипломной работы (например, в случаях, когда на подготовку дипломной работы
вместо шести месяцев отводится две недели).
Различия в содержании
учебной программы/курсов

35 стран

AD, AM, AU, AT, AZ, BE-FR, BA, BG,
CY, CZ, DK, FI, DE, VA, HU, IT, KZ, LV,
LI, LU, MT, ME, MK, NL, NO, PL, PT,
RO, SM, RS, SE, CH, TR, UA, GB

Основная часть стран склонна рассматривать различия в содержании программ/курсов как
существенное различие. Вместе с тем полученные ответы показали различия в толковании
того, какие отличия в содержании следует рассматривать как существенное различие. В
ответе Венгрии было сказано: «Несмотря на очевидность существования различий,
например,
между
содержанием
нынешней
программы
подготовки
инженеров
информационных технологий и аналогичной программы, использовавшейся в недалеком
прошлом, мы не обязательно рассматриваем такие различия как существенные». С другой
стороны, имеются случаи, когда мы настаиваем на том, что содержание иностранной и нашей
программы существенно отличается. Так, например, различия в содержании представляются
существенными
при
сравнении
содержания
четырехгодичной
программы,
предусматривающей присвоение квалификации «учитель средней школы по организации
обучения детей с особыми потребностями и психолог» и содержания двух отдельных
программ номинальной продолжительностью 4-5 лет с получением двух отдельных
дипломов: «учитель по организации обучения детей с особыми потребностями (с указанием
конкретной специальности)» и «психолог».
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Болгария рассматривает в качестве существенного различия в содержании только случаи,
касающиеся программ дистанционного обучения и программ, дающих доступ к
регламентируемым профессиям. Италия отмечает, что принимаемое решение зависит от
цели признания и различий процедурного характера: для обучения в докторантуре слушатель
должен обладать знаниями и навыками осуществления исследовательской деятельности, и
в этом случае их отсутствие будет рассматриваться как существенное различие, в других же
случаях оно таковым не является.
Нидерланды подчеркивают, что различия в результатах обучения могут быть связаны с
различным содержанием иностранных и аналогичных национальных программ. Кроме того, в
ответе указано на то, что различия в ориентации/профиле (прикладные или научноисследовательские программы) могут рассматриваться в качестве существенного различия.
Наиболее специфические требования в отношении соответствия содержания существуют на
Кипре. Кипр представил следующий ответ: «Эквивалентность и соответствие будут признаны
в том случае, если помимо соблюдения обязательных для признания эквивалентности
требований конкретная программа обучения включает по меньшей мере две трети
необходимых предметов, в том числе обязательные предметы соответствующей программы
того вуза, который взят за основу для проведения оценки».
Дистанционное обучение

13 стран

AL, AZ, BY, BE-FR, BG, CY, CZ, DE, GE,
VA, IL, RO, TR

12 страны рассматривают дистанционное обучение в качестве существенного различия. Не
во всех ответах указывается причина того, почему дистанционное обучение может
рассматриваться в качестве существенного различия. Тем не менее в ответе,
представленном Болгарией, говорится, что прохождение за рубежом полного курса обучения
в дистанционной форме может противоречить национальным требованиям в отношении
некоторых профильных дисциплин/предметов, что не допускается в Болгарии. Это может
указывать на то, что в некоторых странах существуют нормативные положения,
сдерживающие предоставление услуг дистанционного образования.
Вечерняя форма обучения

6 стран

BY, BE-FR,CY, IL, TR, UA

Лишь шесть стран рассматривают вечернюю форму обучения как существенное различие.
При этом аргументы, указывающие, почему и в каких случаях вечернее обучение может
рассматриваться в качестве существенного различия, в ответах этих стран не приводятся.
Квалификация присвоена
частным образовательным
учреждением

1 страна

BE-FR

Только Французское сообщество Бельгии указало, что выдача документа об образовании
частным учреждением может рассматриваться в качестве существенного различия. Во всех
остальных случаях этот критерий не рассматривается в качестве существенного различия.
В нашей стране нет такой
образовательной
программы

10 стран

AM, AZ, BY, BE-FR, VA, KZ, RU, SM, SL,
CH

В данном случае девять стран рассматривают факт отсутствия у себя аналогичной
программы в качестве существенного различия.
Образовательное
учреждение аккредитовано

3страны

BA, MK, SM
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в собственной стране, но
нам оно неизвестно
Только две страны рассматривают этот критерий в качестве существенного различия.
Образовательное
учреждение аккредитовано
в собственной стране, но
оно не упоминается в
международных базах
данных

4 страны

BA, MT, NO, SM

В данном случае вновь лишь незначительное меньшинство стран указало, что рассматривает
отсутствие конкретного учреждения в международных базах данных в качестве
существенного различия.
Требования,
предъявляемые к уровню
квалификации
преподавателей,
отличаются от
аналогичных требований в
нашей стране (например,
более низкие требования в
отношении числа
преподавателей, имеющих
кандидатскую/докторскую
степень)

3 страны

CY, DE, VA

Три страны принимают во внимание уровень квалификации преподавательского состава при
рассмотрении вопроса о признании иностранной квалификации.
ВОПРОС: Приведите любые другие причины, по которым помимо случая
существенных различий между соответствующими квалификациями иностранная
квалификация может быть не признана полномочным органом по вопросам
академического признания вашей страны или не рекомендована им для признания.
Критерии, подразумеваемые в вопросе № 20, похоже, отражают наиболее частые причины
рассмотрения отличий в иностранной квалификации в качестве существенного различия.
Лишь несколько стран указали дополнительные критерии, которые могут рассматриваться как
существенные различия.
Некоторые страны упомянули вполне очевидную причину отказа в признании квалификаций,
присвоенных лжеуниверситетами, и тот факт, что сама по себе «степень» в целом
представляет собой существенное различие.
Несколько стран указали, что в случаях, касающихся совместных программ и
транснационального образования, присвоенные квалификации должны получать
аккредитацию/признаваться всеми участвующими странами, а соответствующие программы
должны получить во всех этих странах нормативное закрепление. Такое мнение было
высказано Андоррой, Французским сообществом Бельгии, Болгарией и Грузией. Данные
выводы сформулированы в свете рекомендаций, содержащихся в документе, дополняющем
Лиссабонскую конвенцию о признании – Рекомендации о признании совместных степеней
(2004 г.), а также в Кодексе профессиональной практики при предоставлении
транснационального образования, принятом в 2001 г. и пересмотренном в 2007 г.
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Квалификации, присвоенные вузами непризнанных территорий, также были упомянуты как
возможная причина рассмотрения подобного случая в качестве существенного различия,
если принимающая страна не признает квалификации, полученные на определенной
территории (Северный Кипр, Крым и другие территории).
В ответе Словении указывалось, что «документы о прохождении учебных курсов и дипломы,
для получения которых необходимо набрать 30 и менее зачетных единиц, не должны
приниматься к рассмотрению».
Наконец, Турция отметила, что балл, полученный
рассматриваться в качестве существенного различия.

за

иностранный

язык,

может

ВОПРОС: Принимают ли во внимание полномочные органы по вопросам признания
при оценке иностранных квалификаций высшего образования академический рейтинг
университетов?
Число ответивших: 50 стран
Не представили ответы: 3 страны
Академический рейтинг
регламентирован
государством и
используется в качестве
критерия оценки
Академический рейтинг не
регламентирован
государством, однако
используется в качестве
критерия оценки
Академический рейтинг не
учитывается в качестве
критерия

3 страны

MK, RO, RU

4 страны

AZ, BA, DE, MT

43 страны

AL, AD, AM, AU, AT, BY, BE-FL; BE-FR,
BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GE, VA,
HU, IS, IE, IL, IT, KZ, LV, LI, LT, LU, ME,
NL, NZ, NO, PL, PT, SM, RS, SL, ES, SE,
CH, TR, UA, GB

Только бывшая Югославская Республика Македония, Румыния и Российская Федерация
приняли нормативные документы, в которых академический рейтинг образовательных
учреждений используется в качестве критерия при рассмотрении вопроса о признании
иностранных квалификаций. В Румынии национальный центр сети ЕНИК использует список
учреждений, утвержденный профильным министерством. Университеты включены в этот
список с учетом занимаемой ими позиции в рейтинге вузов. Присваиваемые указанными
университетами степени подлежат автоматическому признанию.
Аналогичным образом Россия ведет список 300 лучших иностранных вузов, занимавших или
занимающих в настоящее время одну из первых 300 позиций в Академическом рейтинге
университетов мира, Рейтинге лучших университетов мира (компании QS) и Мировом
рейтинге университетов по версии журнала «Times Higher Education». В бывшей Югославской
Республике Македонии « The Times Higher Education”, , Академический рейтинг
университетов мира « World University Rankings» и Шанхайский Цзяо Тун рейтинг « the Shanghai Jiao Tong Ranking” используются для автоматического распознавания.
Три страны – Босния и Герцеговина, Германия и Мальта – указали, что использование
академического рейтинга в рамках процедуры признания не закреплено в их национальном
законодательстве, однако применяется на практике полномочными органами по вопросам
40

признания в качестве критерия оценки. В случае Мальты рейтинг используется в качестве
критерия признания квалификаций, присвоенных за пределами района действия Конвенции.
По мнению этой страны, «включение в рейтинг образовательного учреждения третьих стран
говорит о качестве этого учреждения и присваиваемой им квалификации».
43 из 50 ответивших на этот вопрос стран не используют академический рейтинг
университетов в ходе оценки квалификации. Французское сообщество Бельгии указало, что
«не использует критерий рейтинга при оценке иностранных квалификаций. Рейтинг не
следует отождествлять с качеством. Качество присвоенной иностранным университетом
степени неизменно принимается во внимание и оценивается на основе документов,
предоставленных заявителями (например, качественной дипломной работы заявителя) или
исходя из национальных квалификационных рамок (при наличии таковых)».
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Концепция существенных различий является ключевым принципом, лежащим в основе
процедуры признания иностранных квалификаций. Конвенция гласит, что каждая Сторона
признает квалификации высшего образования, завершенные периоды обучения и
квалификации, дающие доступ к программам высшего образования, выданные другой
Стороной, кроме тех случаев, когда может быть доказано наличие существенных различий
между квалификацией/ периодом обучения, в отношении которых испрашивается признание,
и соответствующей квалификацией/периодом обучения в той Стороне, в которой
испрашивается признание.
Вместе с тем в самой Лиссабонской конвенции о признании отсутствует определение
существенных различий. Группа национальных информационных центров сети ЕНИК в
рамках проекта НАРИК предприняла попытку сформулировать определение термина
«существенные различия», однако предложенные варианты не удалось согласовать и
реализовать в рамках каких-либо правовых документов. Дополняющая ЛКП Пересмотренная
рекомендация о критериях и процедурах признания иностранных квалификаций (2010 г.) и
справочник «Европейское пространство признания» (2011 г.), одобренный министрами стран
– участниц Болонского процесса, в принятом ими в 2012 г. Бухарестском коммюнике содержат
более подробную информацию о дискуссиях и полемике, имевших место в отношении
концепции существенных различий. Тем не менее их результаты также не нашли отражения
в нормативных документах и представляют собой лишь рекомендации, хотя и весьма важные.
Это означает, что в соответствии с целью настоящего мониторинга, призванного
проанализировать состояние дел в области применения положений ЛКП в рамках
национальных законодательств, его выводы и рекомендации в отношении общего
осуществления принципов и процедур, предусмотренных в Конвенции, должны основываться
на тексте самой Конвенции и ее положениях, касающихся определения и обсуждения
существенных различий, а также других статей, что позволило бы сделать четкие выводы в
отношении термина «существенные различия».
Предлагаемые ниже рекомендации тем не менее могут в юридическом смысле быть шире по
охвату, чем положения самой Конвенции, принимая во внимание, что принципы и процедуры
ЛКП можно рассматривать как обязательные, но предполагающие возможность
использования соответствующих духу Конвенции дополнительных принципов и процедур
(обратный порядок бремени доказательства, в соответствии с которым компетентные органы
по вопросам признания должны признавать иностранные квалификации, кроме случаев, когда
может быть доказано наличие существенных различий), которые, безусловно, имеют
необязательный характер и призваны способствовать обеспечению справедливой оценки
квалификации.
Следует отметить, что предлагаемые рекомендации адресованы соответствующим
государственным органам, ответственным за вопросы практической реализации положений
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ЛКП, в целях их препровождения полномочным органам по вопросам признания, на которые
возложена функция фактического принятия решений о признании и консультативных
заключений, в частности, национальным центрам сети ЕНИК и вузам.
Определения термина «существенные различия»
Проведенное исследование показало, что лишь семь стран ответили утвердительно на
вопрос о том, имеют ли они утвержденное государством определение термина
«существенные
различия».
Всего
пять
стран
представили
соответствующую
подтверждающую документацию, и лишь во Фламандском сообществе Бельгии и Беларуси
определение существенных различий является развернутым и сформулировано в
соответствии с принципами и процедурами, предусмотренными в тексте Конвенции.
Кроме того, подавляющее большинство стран в своих ответах сообщили об отсутствии
определения термина «существенные различия». В Пояснительном докладе к ЛКП в
отношении статьи VI.1, касающейся признания квалификаций, дающих доступ к высшему
образованию, подчеркивается, «что такое различие должно быть определено полномочным
органом по вопросам признания как существенное и значимое».
Это недвусмысленно подразумевает, что полномочный орган по вопросам признания должен
руководствоваться определениями, что может считаться существенным различием между
квалификацией, присвоенной иностранным государством, и аналогичной/сопоставимой
национальной квалификацией. В Конвенции напрямую не указывается, что соответствующие
критерии должны устанавливаться государством. В ней тем не менее говорится, что
заявители должны располагать четкой информацией о том, какое различие может
рассматриваться в качестве существенного, на случай если их квалификации были не
полностью признаны компетентным органом по вопросам признания.
Рекомендация: С учетом того, что всего две страны/одно языковое сообщество представили
документальное подтверждение наличия у них определения того, что может рассматриваться
в качестве существенных различий с точки зрения доступа к программам высшего
образования, признания периодов обучения или получения оплачиваемой работы, всем
полномочным органам по вопросам признания рекомендуется обеспечить эффективное
доведение до заявителей информации о том, что может считаться существенными
различиями при принятии решений о признании или вынесении консультативных заключений
в случае отказа в признании.
Существенные различия: критерии, которые могут рассматриваться странамиучастницами в качестве существенных различий
В ходе исследования выяснилось, что страны-участницы, как правило, имеют весьма общее
представление о том, какие критерии могут потенциально рассматриваться как существенные
различия и, таким образом, послужить основанием для отказа в признании или принятия
решения о частичном признании. Наряду с этим стало также понятно, что по некоторым
наиболее значимым и вызывающим наибольшие разногласия критериям мнения среди
полномочных органов по вопросам признания могут весьма сильно отличаться. К числу таких
критериев относятся, в частности, разница более чем в один год в номинальной
продолжительности обучения, а также различия в требованиях, касающихся поступления, и
наличия дипломной работы.
Выводы и рекомендации об использовании критериев, которые могли бы служить для
полномочных органов по вопросам признания основанием для отказа в полном признании по
причине существенных различий между иностранной образовательной программой и
аналогичной национальной программой, можно разделить на общие и конкретные выводы и
рекомендации.
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Общие выводы и рекомендации
Использование единственного критерия для анализа существенных различий
Некоторые страны указали на то, что окончательное решение в отношении существенности
различий между иностранной и аналогичной национальной образовательной программой не
может основываться на одном единственном критерии, а должно приниматься после того, как
полномочный орган по вопросам признания предложит набор критериев, оцениваемых как
существенно отличающиеся друг от друга при сравнении программ.
Полномочным органам по вопросам признания рекомендуется внимательно учитывать, в
каких случаях наличие всего одного критерия при принятии решения о признании может
представлять собой настолько весомое существенное различие, чтобы служить основанием
отказа в полном признании.
Задача и цель признания
Ответы ряда стран включали предложение о соотношении критериев возможных
существенных различий с целью получения признания. В Конвенции неоднократно
упоминается о необходимости оценки иностранных квалификаций с учетом цели, достижению
которой должен способствовать процесс признания. В дополняющей ЛКП Пересмотренной
рекомендации о критериях и процедурах признания иностранных квалификаций эта мысль
сформулирована еще конкретнее: там сказано, что «оценка должна надлежащим образом
учитывать цель(и), для достижения которой(ых) испрашивается признание, а заявление о
признании должно содержать четкое описание цели(ей), для которой это заявление имеет
силу».
Это ясно указывает на то, что при сравнении квалификаций полномочный орган по вопросам
признания должен самым внимательным образом учитывать цель признания квалификации
при вынесении решения или консультативного заключения о полном или частичном
признании либо об отказе в признании. Так, отсутствие обязательной дипломной работы в
программе, предусматривающей присвоение степени магистра, может рассматриваться как
существенное различие, если целью признания квалификации является поступление в
докторантуру, при этом отсутствие дипломной работы не может рассматриваться в качестве
существенного различия, если целью признания является доступ на рынок труда.
Полномочным органам по вопросам признания рекомендуется внимательнейшим образом
учитывать при принятии решений и консультативных заключений цель, которую
преследовала подача заявления о признании, а также задумываться о том, действительно ли
установленные существенные различия должны всегда и независимо от цели
рассматриваться в качестве существенных.
Результаты обучения
Лиссабонская конвенция о признании была принята в 1997 г. Очевидно, что изменения,
произошедшие с тех пор в системе высшего образования, не нашли отражения в ЛКП. Одним
из наиболее значимых изменений в сфере высшего образования стала смена парадигмы, при
которой эффективность образования стала оцениваться не по характеристикам системы
образования, а с точки зрения достигнутых в ходе обучения результатов.
Некоторые страны рассматривают сопоставление результатов обучения как важнейший
компонент оценки иностранных квалификаций. В Пересмотренной рекомендации о критериях
и процедурах оценки иностранных квалификаций говорится, что «признание иностранных
квалификаций должно быть предоставлено во всех случаях, кроме тех, когда могут быть
доказаны существенные различия между квалификацией, для которой испрашивается
признание, и соответствующей квалификацией государства, в котором испрашивается
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признание. При применении этого принципа оценка должна стремиться установить, является
ли разница в результатах обучения между иностранной квалификацией и соответствующей
квалификацией страны, в которой испрашивается признание, слишком существенной, чтобы
позволить признать иностранную квалификацию по просьбе претендента».
Полномочным органам по вопросам признания рекомендуется тщательно сопоставлять
значимость количественных критериев, таких как номинальная продолжительность обучения,
число зачетных единиц, объем дипломной работы, а также различные требования к доступу,
предъявлявшиеся в предыдущие годы учебы, с результатами обучения, подтверждаемыми
присвоенной степенью.
Основные выводы в отношении конкретных критериев
Различные требования при поступлении
28 стран высказали мнение, что различия в требованиях, предъявляемых при поступлении,
следует рассматривать как существенное различие. Другие же уделили основное внимание
формальному праву доступа и выносят свои решения и консультативные заключения в
отношении доступа с учетом формального права, которое получает обладатель
квалификации. Для оценки квалификации важно выяснить, обеспечивает ли второй этап
среднего общего образования прямой доступ к программам бакалавриата и дает ли
завершение магистратуры право прямого поступления в докторантуру. Все это должно
отражаться в окончательном решении о признании или в консультативном заключении. В то
же время прикладная квалификация бакалавра не обязательно обеспечивает прямой доступ
к исследовательской работе в рамках магистерских программ в стране происхождения. Это
вполне могло бы рассматриваться как существенное различие в тех странах, где программы
на получение степени бакалавра имеют в большей степени исследовательскую
направленность и обеспечивают прямой доступ в магистратуру.
Полномочным органам по вопросам признания рекомендуется принимать во внимание
формальные права, которые дает наличие определенной квалификации при принятии
решений о признании и вынесении консультативного заключения в отношении доступа к
следующей ступени образования, не ограничиваясь в процессе оценки исключительно
критерием предыдущей продолжительности обучения.
Разница в номинальной продолжительности обучения составляет более одного года
35 стран в своих ответах указали, что рассматривают в качестве существенного различия
разницу в номинальной продолжительности обучения, составляющую более одного года.
Сопоставление номинальной продолжительности обучения до сих пор рассматривалось и
продолжает рассматриваться как один из основных элементов при оценке иностранных
квалификаций. При этом ситуация становится менее ясной, когда необходимо сопоставить
результаты обучения. Кроме того, следует иметь в виду, что в зависимости от страны
номинальная продолжительность может оцениваться по-разному. В тексте Конвенции
говориться, что «продолжительность и содержание пройденной программы обучения могут в
значительной степени отличаться в зависимости от страны, учреждения и ступени
образования». Более подробно этот вопрос рассматривается в Пересмотренной
рекомендации о критериях и процедурах оценки иностранных квалификаций. В ней говорится,
что «понятие “продолжительности обучения” является в некоторой степени противоречивым,
поскольку несмотря на то, что эта продолжительность исчисляется, как правило, годами или
семестрами обучения, могут существовать определенные различия между странами и
отдельными учреждениями в количестве недель, составляющих семестр или год обучения...
В связи с этим "продолжительность обучения не следует рассматривать как
унифицированное понятие и использовать в качестве единственного критерия при оценке
иностранных квалификаций».

44

Понятие номинальной продолжительности обучения и полного срока обучения может
отличаться в разных странах даже несмотря на то, что страны – участницы Болонского
процесса используют единую систему зачетных единиц (European Credit Transfer System).
Кроме того, сравнение достигнутых результатов обучения может быть менее информативным
с точки зрения различий, чем чисто количественное сравнение, в связи с чем, как указывалось
и рекомендовалось выше, решение о признании должно учитывать цель, которая
преследуется в процессе признания.
Полномочным органам по вопросам признания рекомендуется внимательно взвесить,
является ли номинальная продолжительность в качестве единственного критерия
достаточным условием для того, чтобы заявлять о наличии существенных различий при
оценке иностранной квалификации. Критерий номинальной продолжительности должен
оцениваться одновременно с сопоставлением достигнутых результатов обучения,
рассматриваемых на основе гибкого подхода к определению учебной нагрузки, поскольку этот
аспект может отличаться в зависимости от страны, а также с учетом цели испрашиваемого
признания.
Отсутствие дипломной работы и пониженные требования в отношении дипломной
работы
21страна заявилa о том, что рассматривают отсутствие дипломной работы как существенное
различие, и только пять стран назвали существенным различием пониженные требования к
дипломной работе.
В данном случае можно лишь еще раз указать, что отсутствие дипломной работы должно
рассматриваться с учетом цели, с которой была инициирована процедура признания. Данный
критерий может представлять собой существенное различие при приеме в аспирантуру,
однако он не может автоматически считаться существенным различием, когда целью
признания является доступ на рынок труда.
При оценке пониженных требований в отношении дипломной работы в качестве
существенного различия необходимо внимательно учитывать, предусмотрены ли в
иностранной образовательной программе какие-либо другие средства и возможности,
обеспечивающие приобретение навыков ведения исследовательской работы, такие как курсы
по методологии исследований или организация выставок применительно к программам по
изобразительному искусству либо различное сочетание сразу нескольких менее крупных
программ и т.п. Кроме того, следует учитывать, что нормативные требования, существующие
в национальных системах в отношении определенного объема зачетных единиц, не могут
автоматически применяться к иностранным квалификациям: различия между системами
образования требуют применения в вопросах признания квалификаций гибкого подхода.
Полномочным органам по вопросам признания рекомендуется принимать во внимание,
представляет ли отсутствие дипломной работы существенное различие в сопоставлении с
целью испрашиваемого признания. Кроме того, пониженные требования в отношении
дипломной работы необходимо оценивать в процессе признания на основе гибкого подхода,
уходя от буквального следования требованиям национальных нормативных положений в
отношении иностранных квалификаций и учитывая, были ли предусмотрены в учебной
программе другие методы и способы помимо написания дипломной работы, обеспечивающие
достижение ожидаемых результатов обучения.
Различия в содержании учебной программы/курсов
35 стран, т.е. более двух третей от числа ответивших на вопросник, рассматривают отличия
в содержании программ и курсов как существенное различие. Не совсем понятно,
используется ли это как причина отказа в признании квалификации. Данный критерий может
учитываться в целях признания уровня программы, например, для признания степени
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бакалавра физики в качестве бакалавра в области естественных наук, если в силу
существенных отличий в содержании программ степень бакалавра физики не может быть
признана как сопоставимая. Такой вид признания может давать обладателю квалификации
определенные права на профессиональную деятельность на конкретном рынке труда или
академические права, дающие возможность обучения по программам магистратуры, доступ к
которым дает целый ряд программ бакалавриата.
Полномочным органам по вопросам признания рекомендуется рассмотреть возможность
использования некоей обобщенной формы решения о признании/консультативного
заключения в отношении уровня иностранной квалификации в случае, если наличие
существенных различий в содержании программ/курсов не позволяет провести корректное
сопоставление с аналогичной конкретной квалификацией в национальной системе
образования.
Дистанционная и вечерняя формы обучения
По мнению 13стран, к числу существенных различий может быть отнесено дистанционное
обучение. В шести странах существенным различием было названо использование вечерней
формы обучения.
В Лиссабонской конвенции о признании не проводится различия между разными формами
осуществления образовательных программ. В связи с этим надлежащим образом
аккредитованные программы дистанционного или вечернего обучения не должны
рассматриваться как отличающиеся от других программ аналогичной ступени образования.
Тем не менее, в ответе одной из стран подчеркивалось, что некоторые программы подготовки
специалистов, например, в области медицины, не могут обеспечиваться исключительно
дистанционно, в связи с чем программы дистанционного обучения по дисциплинам, упор в
которых должен делаться на специализации, практических аспектах и развитии
профессиональных навыков, действительно могут рассматриваться как имеющие
существенные различия.
Некоторые страны могут иметь правовые ограничения в отношении дистанционного или
вечернего обучения. Тем не менее, требования национального законодательства не должны
автоматически применяться к иностранным квалификациям, полномочные органы при
вынесении решений о признании или консультативных заключений должны, скорее,
принимать во внимание статус и уровень иностранной программы.
Полномочным органам по вопросам признания рекомендуется в целом не придавать особого
значения форме, в которой предоставляются образовательные услуги, а рассматривать
аккредитованные/официально признанные программы дистанционного и вечернего обучения
как любую другую обычную полноценную программу высшего образования аналогичной
ступени, существующую в стране происхождения.
Отсутствие соответствующей программы в стране, в которой проводится процедура
признания

Десять

стран рассматривают в качестве существенного различия тот факт, что в их
национальных системах образования нет аналогичной программы. Вместе с тем, как и в
случае содержательных отличий программ и курсов, решение о признании/консультативное
заключение следовало бы рассматривать с учетом уровня программы либо в рамках более
широкой предметной области, например, области естественных или гуманитарных наук, что
обеспечивало бы соблюдение профессиональных и академических прав заявителя. Так,
например, в случае, когда в системе образования страны нет программы подготовки
специалистов в области горной инженерии, степень бакалавра в данной области могла бы
признаваться сопоставимой со степенью бакалавра в области инженерии.
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Полномочным органам по вопросам признания рекомендуется рассмотреть возможность
признания в целом уровня программы, отсутствующей в национальной системе образования
страны, в которой проводится процедура признания.
Квалификации, полученные в частных учреждениях и учреждениях, не упомянутых в
международных базах данных, а также квалификации, присвоенные учреждениями с более
низкими требованиями к уровню квалификации обучающего персонала
Общим для всех этих критериев является то, что лишь крайне незначительное число стран (в
некоторых вопросах только одна страна) рассматривают это обстоятельство в качестве
существенного различия. При этом следует отметить, что в случае установления наличия у
учреждения/программы соответствующей аккредитации или официальной лицензии
полномочный орган по вопросам признания не может отказать в признании квалификации
лишь на том основании, что указанное учреждение или программа ему неизвестны или
отсутствуют в соответствующих международных базах данных.
В отношении оценки квалификационных требований, предъявляемых к преподавательскому
составу, некоторые полномочные органы по вопросам признания пытаются брать на себя
функции контроля качества, используя для этого упрощенную процедуру выборочного
контроля, к проведению которой большинство таких органов просто не приспособлено.
Базовый принцип доверия действующим в других странах системам обеспечения качества в
областях, охватываемых Конвенцией о признании, не должен ставиться под сомнение.
Полномочным органам по вопросам признания рекомендуется руководствоваться принципом
взаимного доверия в отношении процедур аккредитации и контроля качества в странах,
охватываемых Конвенцией, и не брать на себя функции углубленного изучения учреждений
или программ, которые обычно осуществляются уполномоченным органом по контролю
качества в сфере образования. Кроме того, полномочным органам по вопросам признания
рекомендуется признавать статус иностранных квалификаций при наличии подтверждения,
что учреждение и/или программа имеют аккредитацию/официально признаны в стране
происхождения.
Признание совместных степеней
В вопросе № 21, странам было предложено указать любые иные причины для отказа в
признании. В представленных ответах было названо всего несколько таких причин,
большинство из которых отражают специфику соответствующей страны. Одна из причин
связана с признанием совместных степеней. При этом несколько стран указали, что в случаях,
касающихся присвоения совместных степеней, учреждения, выдавшие документы об
образовании, должны быть аккредитованы/признаны всеми участвующими странами, а
соответствующие программы должны получить во всех этих странах нормативное
закрепление. Такое мнение было высказано Андоррой, Французским сообществом Бельгии,
Болгарией и Грузией. Данные выводы сформулированы в свете рекомендаций,
содержащихся в документе, дополняющем Лиссабонскую конвенцию о признании –
Рекомендации о признании совместных степеней (2004 г.), а также в Кодексе
профессиональной практики при предоставлении транснационального образования,
принятом в 2001 г. и пересмотренном в 2007 г.
При этом следует напомнить, что в мае 2015 г. в Ереванском коммюнике министры
образования стран – участниц Болонского процесса объявили об утверждении европейского
подхода к обеспечению качества совместных программ. Европейские стандарты
предусматривают необходимость учета странами в своих законодательствах трансграничных
механизмов обеспечения качества и признания совместных программ, получивших
аккредитацию/подтверждение качества в рамках единой трансграничной процедуры контроля
качества.
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Кроме того, президиум КЛКП занимается подготовкой проекта новой версии дополняющего
Лиссабонскую конвенцию о признании документа – «Пересмотренной рекомендации о
признании совместных степеней». Проект документа включает рекомендацию о признании
статуса совместных программ, получивших аккредитацию/подтверждение качества в рамках
единой трансграничной процедуры контроля качества. На момент написания данного доклада
проект пересмотренного дополнительного текста был разослан в центры сети ЕНИК для
первичного рассмотрения. Ожидается, что данная рекомендация будет принята на
совещании сторон Конвенции в 2016 г.
Полномочным органам по вопросам признания рекомендуется признавать статус совместных
программ, получивших аккредитацию/подтверждение качества в рамках единой
трансграничной процедуры контроля качества, при условии, что они учреждены в
соответствии с законодательством стран-партнеров.
Рейтинг
Лишь семь стран в своих ответах сообщили об использовании академического рейтинга
вузов в качестве критерия при рассмотрении вопроса о признании иностранных
квалификаций. Из этих семи стран учет рейтинга в качестве критерия оценки закреплен в
национальном законодательстве только в бывшей Югославской Республике
Македонии, в России и в Румынии, а Мальта использует рейтинг в качестве
неформального критерия в отношении квалификаций, полученных за пределами региона
действия Конвенции.
В самом тексте Конвенции не содержится отдельного описания принципов или процедур
использования рейтингов. В соответствии со статьей III.1 об основных принципах оценки
квалификаций все Стороны обязаны проводить справедливую оценку всех заявлений о
признании учебных курсов, квалификаций, сертификатов, дипломов или степеней,
пройденных или полученных в другом государстве – участнике Конвенции.
Респонденты заявили о том, что рейтинг не является справедливым критерием оценки для
обоснования решения о признании или консультативного заключения. Рейтинги составляются
избирательным и произвольным образом, о чем свидетельствует существование большого
числа разных рейтингов, использующих различные методы и критерии оценки учебных
заведений. Высказывалось также мнение о том, что более высокие места в таких рейтингах
занимают университеты из тех стран, в которых учебные программы предлагаются на широко
распространенных языках, благодаря чему на счету ученых из этих университетов больше
публикаций и ссылок на их работы по сравнению с учеными, публикующими свои труды на
менее распространенных государственных языках. Публикации и индекс цитирования ученых
являются важными критериями при составлении многих рейтингов.
Кроме того, использование рейтинга в качестве критерия может считаться несправедливым
по отношению к обладателям дипломов вузов, которые не входят в используемые при оценке
рейтинги. Например, в такой ситуации создаются неравные условия для рассмотрения
заявлений показавшего самые высокие результаты выпускника магистратуры университета
со средним рейтингом и плохо успевавшего выпускника расположенного в той же стране
университета с высоким рейтингом несмотря на то, что в их стране считается, что им
присвоены одинаковые по значимости степени, которые в национальных квалификационных
рамках относятся к одной и той же ступени и дают их обладателям одинаковые права в
отношении продолжения обучения и профессиональной деятельности.
Несмотря на то, что рейтинги могут использоваться для приоритетного или автоматического
признания дипломов имеющих высокий рейтинг вузов, они вместе с тем создают неравные
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условия для рассмотрения заявлений обладателей дипломов одного уровня из одной страны,
даже если в родной стране заявителей различия между этими дипломами не делается.
Как заявила одна из стран, качество образования зависит от содержания программ, для
оценки которых следует использовать национальные квалификационные рамки, а не
рейтинги.
Рекомендация: при признании квалификаций не рекомендуется использовать рейтинг в
качестве критерия оценки, поскольку он может рассматриваться как противоречащий праву
заявителя на справедливое признание, а также лечь в основу дифференцированного подхода
к оценке схожих квалификаций из одной страны, даже если в родной стране заявителей не
существует академических или профессиональных различий между этими квалификациями.
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ГЛАВА 5: Квалификации, обладателями которых являются беженцы
Каждая Сторона в рамках своих систем образования и в соответствии со своими
конституционными, правовыми и регламентирующими положениями принимает все
возможные и разумные меры для разработки процедур, направленных на обеспечение
справедливой и быстрой оценки того, отвечают ли беженцы, перемещенные лица и
лица, находящиеся в положении беженцев, соответствующим требованиям,
предъявляемым для доступа к высшему образованию, продолжению учебы по
программам высшего образования или занятости, причем даже в тех случаях, когда
квалификации, полученные в одной из Сторон, не могут быть подтверждены
документально
(Статья VII).
В данной статье подчеркивается важность разработки соответствующих процедур для
рассмотрения заявлений о признании квалификации. Такие процедуры должны
использоваться в ходе оценки квалификаций вне зависимости от того, будут ли эти
квалификации признаны по итогам оценки. Подобная оценка должна опираться на
достаточный опыт и знания, использовать прозрачные процедуры и критерии, быть доступной
по стоимости и проводиться в разумные сроки. (Пояснительный доклад).
Статья (Статья VII) обязывает Стороны проявлять гибкость в вопросе о признании
квалификаций, обладателями которых являются беженцы, перемещенные лица и лица,
находящиеся в положении беженцев, в пределах существующих в каждой Стороне
конституционных, правовых и регулирующих норм. (Пояснительный доклад).
ВОПРОС: Разработаны ли полномочными органами по вопросам признания
процедуры, касающиеся признания квалификаций беженцев и перемещенных лиц, не
имеющих при себе подтверждающих их квалификации документов?
Ответили: 50 стран
Не ответили: 3 страны
Рис. 8

Регламентация процедур признания
квалификаций беженцев
регламентированы
государством
регламентированы
полномочными органами
по вопросам признания
не регламентированы

Регламентированы государством (9): BE-Fl, HR, CZ, DE, DK, FR, HU, LT, MT
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Только восемь стран сообщили о том, что у них имеются государственные нормы,
регламентирующие процедуры признания квалификаций беженцев и перемещенных лиц, не
имеющих при себе подтверждающих их квалификации документов. Некоторые страны
сообщили о наличии у них процедур, касающихся документа или решения о признании, а
также гибких процедур подачи документов, при этом Чешская Республика представила
информацию о том, что в стране были введены гибкие процедуры подачи документов. Такая
же ситуация сложилась в Литве, которая заявила о том, что «при определении требований к
документам и процессу их подачи необходимо учитывать различия между образовательными
системами и/или чрезвычайные обстоятельства (например, положение беженцев) для того,
чтобы избежать выдвижения требований, которые невозможно удовлетворить». Литва также
сообщила, что «на рассмотрение СКВЦ (литовский ЕНИК) не было представлено ни одного
заявления от беженцев, не имеющих при себе документов. Тем не менее в настоящее время
готовится описание соответствующей процедуры».
Германия сообщила о том, что в стране были приняты процедуры предоставления допуска на
уровень бакалавриата, однако не представила документов о внедрении процедур признания
квалификаций высшего образования беженцев. Во Франции система признания

предшествующего
обучения,
как
указано
в
национальном
законодательстве, может быть использована для документирования
квалификации беженцев
Регламентированы полномочными органами по вопросам признания (6): AU, FI, NL, NZ,
NO, SE
В большинстве случаев, когда страны отвечали положительно на вопрос о существовании
процедур признания квалификаций беженцев и перемещенных лиц, не имеющих при себе
подтверждающих их квалификации документов, речь шла о процедурах, используемых
национальными центрами ЕНИК. Об этом сообщили Нидерланды и Новая Зеландия. Обе
страны сослались в своих ответах на общее законодательство в области интеграции, не
содержащее отдельных положений, касающихся вопроса признания квалификаций беженцев
или перемещенных лиц, однако при этом в их национальных центрах ЕНИК существуют
процедуры принятия консультативных заключений по таким квалификациям. В 2015 г. в
национальном центре ЕНИК Швеции были введены процедуры рассмотрения заявлений
беженцев с документами о высшем образовании, а беженцы, обладающие квалификациями,
дающими доступ к получению высшего образования, подтверждают их в рамках системы
образования взрослых.
В других странах соответствующие процедуры были приняты в рамках вузов. Это относится
к Австралии и Финляндии.
Наиболее полная система признания квалификаций беженцев существует в Норвегии. В
2014 г. в норвежском ЕНИК была введена процедура признания квалификаций лиц, не
имеющих документов, которые можно было бы проверить. Эта процедура состоит из оценки
имеющихся документов, а также проводимых специалистами собеседований и тестов.
Не регламентированы (35):

AL, AD, AM, AT, AZ, BE-FR, BA, BG, BY, CY, EE, GE, VA, IS, IE, IL, IT, KZ, LV, LI, LU, ME,
MK, PL, PT, RO, RU, SM, RS, SL, CH, ES, TR, UA, GB

Большая часть стран (70%) ответили, что у них не существует официальных процедур ни на
национальном, ни на каком-либо другом уровне. Армения сообщила, что несмотря на
отсутствие официальных процедур министерство образования принимает отдельные
решения по каждому конкретному случаю. Австрия ответила, что в стране существуют
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национальные процедуры, однако регламентирующие их документы касаются только
ратификации самой Конвенции, при этом в австрийском законодательстве отдельные
процедуры для таких случаев не прописаны. Босния и Герцеговина ответила, что в стране нет
официальных процедур, однако была принята рекомендация о процедуре признания для лиц,
обладающих не подтвержденными документально иностранными квалификациями высшего
образования. Ирландия ответила, что национальный центр ЕНИК консультирует ирландские
вузы по вопросам признания квалификаций беженцев в соответствии с процедурами,
содержащимися в дополняющем ЛКП документе под названием «Пересмотренная
рекомендация о критериях и процедурах оценки и признания иностранных квалификаций».
Тем не менее эту процедуру нельзя назвать официальной. Италия также ответила на данный
вопрос отрицательно, однако сообщила, что в настоящий момент в стране вводятся гибкие
процедуры рассмотрения таких вопросов. Польша также сообщила о том, что в 2015 г. в
стране шел процесс разработки новых законов. Россия и Румыния сообщили, что у них
имеются государственные нормы, касающиеся процедур признания квалификаций беженцев,
однако представленные ими документы не имеют отношения к процедурам, описанным в
тексте Конвенции. Бывшая Югославская Республика Македония ответила,

что у них есть положения, касающиеся начального и среднего
образования для беженцев или лиц, ищущих убежища, но не имеются
никаких юридических процедур для признания квалификаций у беженцев
без документированных квалификаций высшего образования.
Странам, сообщившим о том, что у них имеются регламентирующие процедуры признания
квалификаций беженцев и перемещенных лиц, не имеющих при себе подтверждающих их
квалификации документов на уровне государственных органов или полномочных органов по
вопросам признания, были заданы следующие вопросы:
1) Предусмотрена ли выдача справки об образовании или какая-либо иная процедура
признания квалификаций без представления полного пакета документов?
2) Каковы могут быть результаты использования подобной процедуры? (а)
официальное решение; (b) консультативное заключение; (с) пояснительный
документ в отношении конкретной квалификации без какого-то ни было признания;
(d) иное (просьба уточнить).
Понятие «справка об образовании» отсылает нас к тексту Пересмотренной рекомендации о
критериях и процедурах оценки и признания иностранных квалификаций, дополняющей ЛКП:
«В случаях, когда беженцы, лица на положении беженцев или другие не могут по
уважительным причинам предоставить документы о квалификациях, на которые они
претендуют, полномочным органам по вопросам признания предлагается составить и
использовать справку об образовании, содержащую обзор испрашиваемых квалификаций
или периодов обучения претендента с приложением всех доступных документов и
подтверждающих фактов».
Предполагается, что справка об образовании будет служить инструментом: (а) для
полномочных органов по вопросам признания, которые могли бы использовать ее для
получения представления относительно уровня образования в целях облегчения оценки; (b)
для беженца, который может с ее помощью подтвердить свой уровень образования в других
производящих оценку организациях, например, в университетах или при найме на работу,
чтобы получить возможность продолжить учебу или соответствующую работу.
Заявления от лиц, находящихся на положении беженцев, или иных лиц, которые по
объективным причинам не могут представить документы о квалификации, следует
рассматривать таким же образом.
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Сама по себе справка об образовании не является оценкой, она представляет собой
достоверное описание или последовательное воспроизведение достигнутых в ходе
образования результатов, составленное на основании имеющихся документов и
подтверждающих свидетельств.
Справка об образовании представляет собой:
1.

краткое описание заявленного образовательного уровня на основании имеющихся
документов и подтверждающих свидетельств;

2.

контрольный список, составленный по образцу приложения к диплому и используемый
полномочными органами по вопросам признания для внесения необходимой
дополнительной информации.

С этой точки зрения справка об образовании представляет собой достоверное описание
уровня образования, выданное полномочным органом по вопросам признания и
предназначенное для того, чтобы помочь беженцам выйти на рынок труда или продолжить
обучение в системе высшего образования. Справка об образовании не входит в число
предусмотренных Конвенцией официальных требований, однако она была утверждена в
качестве стандарта передовой практики и поэтому так подробно описана в дополнительном
документе.
14 стран сообщили, что у них существуют регламентирующие процедуры признания
квалификаций беженцев и перемещенных лиц, не имеющих при себе подтверждающих их
квалификации документов, на уровне национальных органов власти или полномочных
органов по вопросам признания.

Шесть (DK, DE, FR, HU, NL, SE) из 15 стран, сообщивших о существовании таких процедур
на уровне национальных органов власти или полномочных органов по вопросам признания,
выдают справку об образовании без подтверждающих документов. В Норвегии, как уже
отмечалось выше, принята более полная система признаний квалификаций беженцев, не
имеющих при себе подтверждающих их квалификации документов. Остальные из
вышеупомянутых 14 стран принимают решения или выдают заявления о признании или
пояснительный документ, не составляя при этом справку об образовании.
В странах, где существуют регламентирующие процедуры, результатом их использования
может быть официальное решение (AU, BE-Fl, DE, FR, HR, FI, HU, NO), консультативное
заключение (AU, DK, FR, NL, NZ, NO, SE) или пояснительный документ в отношении
конкретной квалификации без какого-то ни было признания (DK, SE). Ответы указывают на то,
что в некоторых странах возможно принятие различных форм решения. В Норвегии и
Австралии принимаются как официальные решения, так и консультативные заключения, а в
Дании и Швеции выдаются консультативные заключения и пояснительные документы.
В Австралии и Финляндии официальные решения о признании принимаются высшими
учебными заведениями. Возможно, в данном исследовании не совсем корректно отражено
число принятых вузами официальных решений. Принимаемые при зачислении в вуз решения
о признании или о переносе зачетных единиц по очевидным причинам должны иметь статус
официальных, поскольку они открывают возможность либо поступления на определенную
программу, либо переноса зачетных единиц в рамках одной и той же программы.
Германия представила информацию о национальных правилах поступления на программы
бакалавриата, из которых следует, что официальные решения касаются только вопросов
зачисления.
Чешская Республика, Мальта и Литва представили информацию о наличии процедур, однако
не ответили на вопрос о статусе документа, который выдается по итогам процедуры
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признания. В Литве это связано с тем, что в этой стране еще не приходилось рассматривать
заявления от беженцев, не имеющих при себе документов. Чешская Республика представила
информацию о наличии гибких процедур приема документов, однако они не касаются
решений о признании.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Следует понимать, что признание не подтвержденного или не полностью подтвержденного
документами уровня образования представляет собой весьма непростую задачу. При
принятии соответствующих решений о признании и консультативных заключений
полномочные органы по вопросам признания должны опираться на тщательное знание
принципов и процедур признания, а также практический опыт предыдущих оценок похожих
или сравнимых квалификаций, имеющих документальное подтверждение. Вместе с тем,
принимая во внимание стремительно растущее число беженцев и перемещенных лиц во всем
мире, особую важность сегодня приобретает скорейшее внедрение процедур справедливого
признания таких квалификаций.
Общий вывод, который можно сделать в отношении осуществления процедур признания
квалификаций беженцев и перемещенных лиц, не имеющих при себе подтверждающих их
квалификации документов, вполне очевиден. Около 70% стран, представивших свои ответы
на вопросник, указали, что не принимали предусмотренных положениями статьи VII ЛКП мер
и не имеют каких-либо регламентирующих документов в отношении признания квалификаций
беженцев и перемещенных лиц.
В тех немногих 15 странах, которые представили информацию о наличии национальных
регламентирующих документов, процедуры ограничиваются подачей документов или
признанием квалификации, дающей право продолжать обучение только на уровне
бакалавриата.
Что касается стран, выполняющих положения ЛКП, то в ответах шести стран было указано,
что они принимают официальные решения о признании квалификаций. Разумеется,
официальное решение имеет большую ценность и авторитетность, чем консультативное
заключение или пояснительный документ, однако в Конвенции отсутствуют какие-либо
требования в отношении статуса итогового решения о признании квалификаций беженцев,
которые не могут быть подтверждены документально.

Шесть стран выдают беженцам справку об образовании, в которой описывается содержание
и назначение квалификации, а также официальные права, которые она дает ее обладателю.
Такая справка об образовании, составленная по образцу Приложения к диплому, была
включена в качестве рекомендуемого стандарта в дополняющую ЛКП Пересмотренную
рекомендацию о критериях и процедурах признания иностранных квалификаций и в
справочник «Европейское пространство признания», одобренный в 2012 г. министрами стран
– участниц Болонского процесса в Бухарестском коммюнике. Использование установленной
и законно внедренной системы признания предшествующего обучения (как это имеет место
во Франции) является еще одной моделью оценки квалификации беженцев с
недокументированными квалификациями.
Некоторые страны выдают консультативное заключение без подкрепления его справкой об
образовании, что тем не менее является четким выполнением ими обязательств, вытекающих
из положений статьи VII в отношении квалификаций беженцев.
На основании собранной информации Президиум КЛКП рекомендует странам принять до
конца 2017 г. регламентирующие документы, касающиеся процедур признания квалификаций,
обладателями которых являются беженцы и перемещенные лица, не имеющие при себе
документов, подтверждающих их квалификации.
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В ЛКП не содержится конкретных требований относительно юридической формы процедур
признания квалификаций беженцев, что дает странам широкие возможности для принятия
адаптируемых процедур, результатом которых является официальное решение,
консультативное заключение или пояснительный документ, используемые для обоснования
решений о принятии на следующую ступень обучения, переводе зачетных единиц или
предоставлении доступа на рынок труда.
Вместе с тем, выдача справки об образовании могла бы рассматриваться в качестве основной
цели при разработке регламентирующих документов для процедур признания квалификаций
беженцев и перемещенных лиц, не имеющих при себе подтверждающих их квалификации
документов.
Страны могли бы также поставить перед собой цель создания общего механизма оценки не
подтвержденных документально квалификаций, подробное описание которого могло бы
содержаться в новом дополняющем Конвенцию документе, подготовленном Президиумом
КЛКП.
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ГЛАВА 6: Информация о системе образования
С целью содействия признанию квалификаций каждая Сторона обеспечивает
предоставление надлежащей и четкой информации о ее системе образования (Статья
III.4).
В этой статье подчеркивается важность обеспечения того, чтобы системы высшего
образования, а также уровень образования, дающего доступ к высшему образованию, были
понятны академическому сообществу, в особенности экспертам по академическому
признанию и лицам, занимающимся оценкой выданных документов, в других Сторонах. В
статье подчеркивается ответственность Сторон за предоставление надлежащей информации
относительно их систем образования. (Пояснительный доклад).
Ожидается, что на официальных сайтах государственных органов будет размещаться
достаточная и регулярно обновляемая информация о системе высшего образования и
ступени, дающей доступ к высшему образованию (среднее образование), которую могут
использовать эксперты по академическому признанию и лица, занимающиеся оценкой
выданных документов.
ВОПРОС: Доступна ли информация о национальной системе образования в интернете?
Ответили: 50 стран
Не ответили: 3 страны
Рис. 9

Использование языков

государственный и
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государственный и
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государственный и широко
распространенный языки

В соответствии с ЛКП страны обязаны предоставлять полную информацию о признании
существующих в соответствующей стране учреждений и программ.
В ЛКП говорится, что каждая страна обязана предоставлять адекватную информацию по
любому учебному заведению, входящему в ее систему высшего образования, и по любой
программе, осуществляемой этими заведениями, с целью предоставления полномочным
органам других Сторон возможности удостовериться, дает ли качество квалификаций,
выданных этими заведениями, основание для признания в стране, где испрашивается
признание. (Статья VIII.1).
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Каждая страна принимает адекватные меры по составлению, обновлению и публикации
обзора различных типов высших учебных заведений, входящих в ее систему высшего
образования, с характеристиками, присущими каждому типу такого заведения; перечня
признанных высших учебных заведений (государственных и частных), входящих в ее систему
образования, с указанием их полномочий по присвоению различных видов квалификаций и
требований, предъявляемых к получению доступа к каждому типу учебного заведения и
программы; описания программ высшего образования; перечня учебных заведений,
расположенных вне пределов ее территорий, которые каждая Сторона считает входящими в
ее систему образования. (Статья VIII.2).
Почти все страны (48 из 50) подтвердили, что информация об их национальных системах
образования размещена в интернете. Сербия сообщила о том, что информация о системе
образования не опубликована ни в интернете, ни в других источниках, поскольку имеющиеся
в стране справочники устарели. Лихтенштейн подтвердил, что информация доступна в
интернете, однако не привел конкретных ссылок.
20% стран (AL, AD, BY, VA, LU, ME, RO, SM, ES) публикуют в интернете информацию о
национальной системе образования только на государственном языке.64% стран (AM, AT,

AZ, BE-Fl, BE-Fr, BA, BG, CY, CZ, HR, DK, FI, FR, DE, GE, HU, IS, IL, KZ, LV, LI, LT, NL,
NO, PL, PT, SI, SE, CH, TK, UA) публикуют в интернете информацию о национальной системе

Информация,
предоставленная Францией на английском языке, очень ограничена.
образования

на

национальном

и

на

английском

языках.

Две страны (IT и RU) публикуют информацию на национальном, английском и других широко
распространенных языках. Помимо этого, Италия размещает информацию на французском,
немецком и испанском языках. Шесть стран (AU, EE, IE, MT, NZ, GB) публикуют информацию
только на английском языке, при этом только в Эстонии английский не является
государственным языком.
Странам было предложено представить более подробную информацию относительно
размещения в интернете информации о: (а) системе школьного образования (описание
системы образования и квалификаций, дающих доступ к высшему образованию); (b)
нормативно-правовой базе и системе управления в сфере высшего образования; (с)
квалификациях, дающих доступ к высшему образованию; (d) типах учреждений высшего
образования; (е) квалификациях высшего образования; (f) национальных квалификационных
рамках; (g) системе зачетных единиц и оценок; (h) системе контроля качества/аккредитации;
(i) образцах документов об образовании.
Рис. 10
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46 стран (за исключением Боснии и Герцеговины, и бывшeй Югославской Республики
Македония) представили более подробную информацию.
Пять стран из 46 или 11% (AL, FR, VA, IL, PL) сообщили о том, что размещенная в интернете
информация не включает сведения о системе школьного образования (системе образования
с описанием квалификаций, дающих доступ к высшему образованию). Только Люксембург и
Франция заявили о том, что в интернете не размещена информация о нормативно-правовой
базе и системе управления в сфере высшего образования.
Беларусь, Израиль и Сан-Марино сообщили о том, что размещенная в интернете информация
не включает сведения о квалификациях, дающих доступ к высшему образованию.
Люксембург, Сан-Марино и Черногория ответили, что в интернете не размещена информация
о квалификациях высшего образования.
12 стран из 46 (26%) (AD, AT, BY, BG, CY, FR, IL, LU, PL, SM, SI) не размещают в интернете
информацию о национальных квалификационных рамках. 12 из 46 стран (AL, AU, BY, CY,
HR, CZ, FR, GE, IL, LU, MT, и SM), или 26%, сообщили, что размещенная в интернете
информация не включает сведения о системе зачетных единиц и оценок.
Пять стран (9%) (LU, FR, PT, SM и SI) сообщили, что в интернете не размещена информация
о системе контроля качества и аккредитации. Деcять стран (FR, GE, IS, LT, NL, NO, RO, RU,
TR, UA), или 22%, сообщили о том, что размещают в интернете образцы документов об
образовании.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Большинство стран размещают в интернете информацию о системе школьного образования,
нормативно-правовой базе и системе управления в сфере высшего образования,
квалификациях, дающих доступ к высшему образованию, типах вузов, квалификациях
высшего образования, системе контроля качества или аккредитации. Около 75% стран
публикуют информацию о национальных квалификационных рамках и системе зачетных
единиц и оценок. Только 20% стран размещают в интернете информацию об образцах
документов об образовании.
Не все предоставленные странами ссылки оказались действующими, с их помощью не всегда
удавалось найти нужную информацию. Комитету ЛКП рекомендуется установить
минимальные требования к публикуемой в интернете информации. Необходимо составлять
систематическое описание публикуемой информации. Для наиболее эффективного
использования этой информации необходимо размещать ее в одном источнике или в одном
разделе сайта.
В 20% стран информация о национальной системе образования размещена в интернете
только на государственном языке, что не является оптимальной практикой. В связи с этим
следует обеспечить предоставление такой информации на широко распространенном языке,
желательно на английском.
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ГЛАВА 7: Информация об учреждениях системы высшего образования
Каждая Сторона предоставляет адекватную информацию по любому учебному
заведению, входящему в ее систему высшего образования, и по любой программе,
осуществляемой этими заведениями... (Статья VIII.1).
Эта статья возлагает на Стороны обязанность представлять соответствующую информацию
в отношении любого высшего учебного заведения, входящего в их системы высшего
образования, а также о программах, используемых этими заведениями, с тем чтобы другие
Стороны располагали необходимой информацией для принятия решений относительно того,
следует ли признавать ту или иную квалификацию (Пояснительный доклад).
ВОПРОС: Опубликован ли список учреждений, входящих в национальную систему
высшего образования, и доступен ли он в интернете?
Ответили: 50 стран
Не ответили: 3 страны
Рис. 11
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В соответствии с ЛКП страны обязаны предоставлять полную информацию о признании
существующих в стране учреждений и программ.
В ЛКП отмечено, что каждая страна обязана предоставлять адекватную информацию по
любому учебному заведению, входящему в ее систему высшего образования, и по любой
программе, осуществляемой этими заведениями, с целью предоставления полномочным
органам других Сторон возможности удостовериться, дает ли качество квалификаций,
выданных этими заведениями, основание для признания в стране, где испрашивается
признание. (Статья VIII.1).
Каждая страна принимает адекватные меры по составлению, обновлению и публикации
обзора различных типов высших учебных заведений, входящих в ее систему высшего
образования, с характеристиками, присущими каждому типу такого заведения; перечня
признанных высших учебных заведений (государственных и частных), составляющих ее
систему образования, с указанием их полномочий по присвоению различных видов
квалификаций и требований, предъявляемых к получению доступа к каждому типу учебного
заведения и программы; описания программ высшего образования; перечня учебных
заведений, расположенных вне пределов ее территорий, которые каждая Сторона считает
составляющими ее систему образования. (Статья VIII.2).
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Все 50 стран (100%) сообщили о том, что перечни высших учебных заведений, входящих в их
системы высшего образования, опубликованы и доступны в интернете. Все предоставленные
в ответах на вопросник ссылки оказались действующими.
32 страны, или 64%, предоставили свидетельства того, что перечни вузов публикуются в
интернете на государственном и английском языках. 12 стран, или 24%, (D, BY, VA, KZ, LU,
MK, RO, RU, SM, SI, ES, TR) сообщили, что перечни вузов публикуются в интернете только
на государственном языке. Шесть стран, или 15%, (AU, DK, IE, MT, NZ и GB) сообщили, что
вся соответствующая информация публикуется на английском языке. При этом Дания не
является англоговорящей страной.
ВОПРОС: Опубликован ли перечень программ аккредитованных вузов, входящих в
национальную систему высшего образования, и доступен ли он в интернете?
Ответили: 50 стран
Не ответили: 3 страны
43 страны сообщили, что информация о программах аккредитованных вузов, входящих в
национальную систему образования, опубликована и доступна в интернете. Вo Франции,
Сан-Марино, Соединенном Королевстве и на Украине государственные органы власти не
публикуют перечни программ высшего образования, однако на сайтах государственных
органов есть ссылки на сайты программ, сгруппированные по высшим учебным заведениям.
База данных Управления высшего образования Швеции содержит информацию о праве вузов
присваивать те или иные степени. Остальные базы данных могут использоваться для поиска
информации о поступлении и другой справочной информации.
Список программ на специальном сайте Израиля обновлен не полностью. В стране ведется
работа над созданием новой базы данных, содержащей актуальную информацию, а также
специального сайта «Учеба в Израиле».
В Финляндии образование в вузах с получением диплома о высшем образовании
организовано в соответствии с решением министерства образования и культуры об
образовательных функциях того или иного вуза. В связи с этим в стране нет отдельной
процедуры аккредитации для программ с выдачей диплома.
Хотя некоторые страны подтвердили, что перечень существующих у них учебных программ
опубликован в интернете, некоторые предоставленные ими ссылки не содержали сведений о
соответствующих учебных программах, на нескольких сайтах не было прямой ссылки на
программы, а некоторые ссылки оказались нерабочими.
Информация о программах отличается по своему содержанию. Некоторые страны публикуют
подробную информацию о программах, тогда как другие страны размещают в интернете
только список программ.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Все страны размещают в интернете перечень вузов, однако 24% стран публикуют
информацию о них только на государственном языке. Такой подход не может считаться
оптимальным, поскольку размещение информации только на государственном языке создает
неудобства для работы лиц, занимающихся оценкой выданных документов.
Учитывая различное представление странами своих образовательных учреждений и
программ в интернете, поиск нужной информации не всегда дает ожидаемые результаты.
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Национальным информационным центрам следует работать над повышением качества
размещаемой в интернете информации, исходя при этом из того, что все упоминаемые в
национальных онлайновых источниках образовательные учреждения и программы должны
отвечать требованиям качества и иметь соответствующую лицензию.
Вузы должны предоставлять минимально необходимую информацию о предлагаемых
программах обучения (уровень, присуждаемая степень, количество зачетных единиц и т.п.).
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ГЛАВА 8: Национальный информационный центр
Каждая Сторона создает национальный информационный центр или поддерживает уже
существующий (Статья IX.2.1). Национальный информационный центр каждой
Стороны облегчает доступ к информации относительно систем высшего образования
и квалификаций высшего образования других Сторон (Статья IX.2.2).
Данная статья возлагает на Стороны обязательство создать в каждой из них национальный
информационный центр и обеспечить его деятельность, а также содержит изложение
функций национальных информационных центров на национальном уровне. Национальный
информационный центр должен с учетом национальных законов и регламентации
предоставлять информацию и консультации по вопросам признания как отдельным лицам,
так и учреждениям, в том числе учащимся, высшим учебным заведениям, сотрудникам
высших учебных заведений, министерствам, отвечающим за сферу высшего образования,
родителям, работодателям, национальным информационным центрам других Сторон и
другим международным партнерским учреждениям, любым другим заинтересованным
сторонам (Пояснительный доклад).
ВОПРОС: Имеется ли в стране национальный информационный центр (национальный
центр сети ЕНИК), полномочия которого регламентированы государством?
Ответили: 50 стран
Не ответили: 3 страны
В стране имеется национальный информационный центр, функции и полномочия
которого регламентированы государством (34): AL, AM, AT, AZ, BE-Fl, BA, BG, HR, CY, DK,
EE, FI, FR, GE, DE, VA, HU, IS, IE, KZ, LV, LI, LT, LU, MT, ME, NO, PT, RO, RU, SL, CH, UA, UK
Во всех 50 приславших ответы на вопросник странах существуют национальные
информационные центры1, функции и полномочия 34 из них регламентированы на
национальном уровне. В разных странах такие центры обладают различными правовыми
статусами, а их функции и полномочия либо регламентируются в той или иной форме
национальными стандартами, либо не регламентированы на национальном уровне.
В большинстве случаев национальные информационные центры создаются в качестве
департамента национального министерства, отвечающего за высшее образование, либо
подразделения управления/национального института/совета по вопросам высшего
образования или учреждения, отвечающего за обеспечение качества. В Армении, Боснии и
Герцеговине, Венгрии, Германии, Италии, Латвии, Соединенном Королевстве, Швейцарии и
на Кипре национальные информационные центры являются независимыми учреждениями.
В Исландии национальный информационный центр был создан при Университете Исландии
в соответствии с соглашением, заключенным между министерством образования, науки и
культуры и университетами страны. Его функции и полномочия регламентированы
национальным законодательством, в частности, законом о высших учебных заведениях.
Функции и полномочия национальных информационных центров в этой группе стран более
или менее подробно определены национальным законодательством и постановлениями
правительства, и соответствуют функциям и полномочиям, изложенным в ЛКП. В случае
Исландии закон о высших учебных заведениях содержит общее положение о том, что
основной обязанностью центра является соблюдение международных соглашений о
признании учебных курсов, что означает, что он должен соблюдать все определенные в ЛКП

1

В России и Израиле существует по два таких центра, распределивших между собой различные
функции.
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основные положения, процедуры и критерии, в том числе касающиеся задач и деятельности
национальных информационных центров.
В стране имеется национальный информационный центр, однако его функции и
полномочия не регламентированы государством (16):

AD, AU, BY, BE-Fr, CZ, IR, IT, MK, NL, NZ, PL, SM, RS, ES, SE, TR
В 16 странах функции и полномочия национальных информационных центров не
регламентированы на национальном уровне. Их функции и деятельность определены
уставами или другими внутренними документами учреждений/организаций, при которых они
созданы. В Беларуси функции и полномочия национального информационного центра
регламентированы на институциональном уровне, а критерии и процедуры признания
иностранных квалификаций – на национальном.
Некоторые страны представили справочные документы, содержащие крайне общее описание
функций и деятельности таких центров, в справочных документах других стран содержится
очень подробное описание центров, включающее другие возложенные на них важные задачи.
ВОПРОС: Имеется ли у национального информационного центра свой сайт?
Ответили: 50 стран
Не ответили: 3 страны
Рис. 12

Национальные информационные центры,
имеющие свой сайт

да
нет

Национальный информационный центр имеет свой сайт (45):

AL, AD, AM, AU, AT, AZ, BE-Fl, BE-Fr, BA, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GE, DE, VA,
HU, IS, IR, IE, IT, KZ, LV, LI, LT, LU, MT, ME, NL, NZ, NO, PL, PT, RO, RU, SM, SL, SE, CH,
UA, UK
45 стран сообщили о том, что их национальные информационные центры имеют свои сайты.
В большинстве стран информация о национальном информационном сайте размещена на
официальном сайте министерства или учреждения, при котором создан центр. В других
странах у центров есть отдельные сайты.
Информация на большинстве сайтов публикуется на двух языках, а в некоторых странах – на
нескольких языках. В Албании, Андорре, Люксембурге, Сан-Марино, Святом Престоле,
французском сообществе Бельгии и на Кипре на таких сайтах используется только
государственный язык.
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Немецкий сайт формально является двуязычным, однако на английском языке опубликована
только общая информация о системе образования. Израиль сообщил о том, что информация
на сайте его национального центра представлена на шести языках, однако в настоящий
момент функционируют только разделы сайта на арабском языке и иврите. Информация на
польском сайте представлена на двух языках, а краткое содержание разделов – еще на
восьми языках.
Информация, опубликованная на разных сайтах, различается по своему качеству. Как
правило, такие сайты содержат подробную информацию о функциях и мероприятиях центра,
процедурах и критериях признания иностранных квалификаций, текст ЛКП и дополнительные
документы к ней, информацию о Болонском процессе, описание систем образования,
механизмы признания, квалификационные рамки и т.п. Более подробная информация
приведена в нижеследующей таблице.
Рис. 13
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national regulation on recognition of foreign…
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прочее
ссылка на национальные квалификационные рамки
список аккредитованных высших учебных заведений и…
описание национальной системы высшего образования
общая информация об инструментах признания
соглашения о взаимном признании
информация о ЛКП и дополнительных текстах к ней
процедура апелляции
процедура и критерии оценки иностранных…
описание деятельности, задач и … национальных центров ЕНИК
национальные правила признания иностранных…
Нормативные акты государства, касающиеся признания иностранных квалификаций
(36):

AL, AD, AT, AZ, BE-Fl, BA, BG, HR, CY, DK, EE, FI, FR, GE, DE, HU, IS, IE, IT, KZ, LV, LI,
LT, LU, MT, ME, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SL, CH, UA, UK
Все страны, в которых функции и деятельность национальных информационных центров
регламентированы государством, разместили такие акты на сайтах этих центров. Во многих
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случаях на сайтах нет официального перевода этих документов, они представлены только на
государственном языке.
Описание деятельности, задач и сферы ответственности национального центра сети
ЕНИК (41):

AM, AU, AT, AZ, BE-Fl, BE-Fr, BA, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, VA, HU, IS, IR, IT,
KZ, LV, LI, LT, LU, MT, ME, NL, NZ, NO, PL, PT, RO, RU, SM, SL, SE, CH, UA, UK
В 41 странe на сайтах национальных ЕНИК имеется описание их деятельности, основных
задач и сферы ответственности.
Процедура и критерии оценки иностранных квалификаций (41):

AL, AD, AM, AU, AZ, BE-Fl, BE-Fr, BA, BG, HR, CY, DK, EE, FI, FR, GE, DE, HU, IS, IR, IE,
IT, KZ, LV, LI, LT, LU, MT, ME, NL, NZ, NO, PL, PT, RO, RU, SL, SE, CH, UA, UK
Большинство стран публикует на сайтах таких центров информацию об их основной
деятельности, задачах и сфере ответственности, а также о процедурах оценки и критериях
признания иностранных квалификаций. Перечисленные виды деятельности, как правило,
соответствуют положениям ЛКП. Во многих случаях список направлений деятельности
центров гораздо шире и включает разработку квалификационных рамок, признание
профессиональных квалификаций для регламентированных профессий, производственные
квалификации, Болонский процесс и т.д. Во многих странах на сайтах представлено
подробное описание процедур и критериев признания квалификаций. Некоторые страны
публикуют в разделе, посвященном процедурам и критериям, свои национальные стандарты
признания, разработанные на основе критериев ЛКП.
Процедура обжалования (27): AM, AU, AZ BE-Fl, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, HU, IS,

IR, IT, KZ, LT, LU, NL, NZ, NO, RO, RU, SM, SL, UK
Только половина опрошенных стран разместила на своих сайтах описание процедуры
обжалования, при этом не сообщается, информируются ли заявители надлежащим образом
о своем праве на обжалование. Процедуры обжалования связаны с государственными
нормативными актами и различаются по срокам и методам. Во всех случаях заявителей
следует информировать о том, что любая жалоба должна содержать убедительное
объяснение того, почему обжалуется то или иное решение, а также подкрепляться
необходимыми документами.
Информация, касающаяся ЛКП и дополняющих ее документов (37):

AL, AD, AM, AT, AZ, BE-Fr, BA, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GE, DE, HU, IS, IR, IT, KZ, LV,
LI, LT, MT, ME, NL, NZ, NO, PL, RO, RU, SL, SE, CH, UA
Только 2/3 стран опубликовали на своих сайтах текст ЛКП и дополняющие ее документы либо
ссылку на сайт Совета Европы. И лишь немногие из них перевели текст ЛКП на свои
государственные языки. Размещенные на сайтах дополнительные документы не всегда
обновляются после их пересмотра.
Соглашения о взаимном признании (27): AD, AU, AT, BE-Fl, BA, HR, CY, CZ, DK, EE, DE, HU,
IS, IR, IT, KZ, LI, LT, NL, NZ, NO, PL, RO, RU, SL, CH, UK
Информация о соглашениях о взаимном признании опубликована на сайтах только в
половине стран.
Общие сведения об инструментах, используемых в целях признания (например,
приложение к диплому, европейская система перевода зачетных единиц (ECTS)) (32):

AD, AM, AT, AZ BE-Fr, BG, HR, DK, EE, FI, FR, GE, VA, HU, IS, IR, IT, KZ, LV, LI, LT, MT,
ME, NL, NZ, NO, PT, RO, RU, SL, SE, CH, UK
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В 32 странах на сайтах размещена общая информация о приложении к диплому или ECTS, а
также о других инструментах, используемых в целях признания, либо ссылка на
соответствующие разделы других сайтов.
Описание национальной системы
соответствующий сайт) (40):

высшего

образования

(или

ссылка

на

AL, AD, AM, AU, AT, AZ, BE-Fr, BA, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GE, DE, VA, HU, IS,
IR, IT, KZ, LV, LI, LT, MT, ME, NL, NZ, NO, PT, RO, RU, SL, SE, CH, UA, UK
Подавляющее большинство стран разместили на своих сайтах обновленное описание
национальной системы образования или ссылку на соответствующий сайт. Как правило, такое
описание охватывает все ступени образования и способы перехода с одной ступени на
другую. Кроме того, оно включает информацию о научных и прикладных учебных программах.
Перечень признаваемых учреждений и программ высшего образования или
соответствующая ссылка (ссылки) в интернете (36): AL, AD, AM, AT, AZ, BE-Fr, BA, BG,

HR, CY, CZ, DK, EE, GE, DE, VA, HU, IS, IR, IT, LV, LI, LT, MT, ME, NL, NZ, NO, PT, RO,
RU, SL, SE, CH, UA, UK
Информация о признаваемых учреждениях и программах высшего образования или ссылка
на соответствующие сайты размещена на сайтах информационных центров в 2/3 стран.
Ссылка на действующие национальные квалификационные рамки (30): AL, AM, BE-Fr,
BA, HR, DK, EE, FI, GE, DE, VA, HU, IS, IR, IT, LV, LI, LT, MT, ME, NL, NZ, NO, PT, RO, SL, SE,
CH, UA, UK
30 стран сообщили о том, что на сайтах их национальных центров сети ЕНИК размещены
описание и презентация национальных квалификационных рамок или ссылка на
соответствующий сайт.
Иное (просьба уточнить) (7): AD, AT, BE-Fr, EE, LI, NZ, UK
Информацию о других разделах таких сайтов представил только Лихтенштейн, который
сообщил о том, что они содержат ссылки на полномочные органы по вопросам
профессионального признания.
У национального информационного центра нет своего сайта (5): BY, RS, ES, MK, TR
Беларусь, бывшая Югославская Республика Македония, Испания, Сербия и
Турция сообщили, что их национальные информационные центры не имеют своих сайтов. Все
четыре страны разместили весьма краткую и общую информацию о функциях и полномочиях
таких центров, а также о процедурах и критериях признания иностранных квалификаций на
сайтах различных организаций. Объем размещенной информации ограничен, по
представленным ссылкам найти ее сложно. Кроме того, она не содержит ссылки на сайт сети
ЕНИК-НАРИК. В Беларуси эта информация доступна только на белорусском и русском
языках. Представленная Испанией ссылка оказалась нерабочей.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Все 50 Сторон ЛКП учредили национальные информационные центры. Организационноправовая форма таких центров может быть различной: некоторые из них были созданы в
качестве подразделений правительственных министерств или органов, отвечающих за
вопросы высшего образования, другие представляют собой более автономную структуру.
Несмотря на эти различия, национальные информационные центры в большинстве своем
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функционируют на национальном уровне. В Бельгии существует два центра для двух
языковых сообществ: фламандского и бельгийского.
В соответствии с положениями ЛКП задачи и сфера ответственности национальных
информационных центров должны определяться государством. Лишь 34 страны подтвердили
в своих ответах, что выполняют требования, предусмотренные в статье IX Конвенции.
Остальные 16 стран указали, что не имеют утвержденных государством нормативных
положений в отношении задач и сферы ответственности центров. При этом все созданные
Сторонами национальные информационные центры обеспечивают информационную
поддержку по вопросам признания и осуществляют консультирование как учреждений, так и
отдельных граждан в отношении иностранных квалификаций. В России и Израиле эти
функции распределены между двумя центрами.
В некоторых странах описание задач и сферы деятельности центров, содержащееся в
нормативных документах, носит весьма общий характер, в то время как в других были
разработаны очень подробные положения, предусматривающие, в том числе, выполнение
национальными информационными центрами дополнительных важных обязанностей.
Оценить уровень осведомленности отдельных граждан и учреждений о существовании и
основной деятельности национальных информационных центров непросто. Согласно
выводам доклада «Европейское пространство высшего образования в 2015 году:
осуществление Болонского процесса» в трети стран ЕПВО признание квалификаций и
периодов обучения (зачетных единиц) осуществляется без консультаций с национальными
информационными центрами. В связи с этим дальнейшее укрепление сотрудничества между
национальными информационными центрами и учреждениями высшего образования будет
иметь важное значение для расширения теоретических и практических знаний вузов в
вопросах признания квалификаций.
45 стран сообщили о том, что размещают информацию о признании квалификаций в
интернете, четыре страны не публикуют такую информацию онлайн. Значительная часть
стран не имеет отдельного сайта, посвященного этим вопросам. Такая информация может
размещаться как на сайте национального министерства, отвечающего за вопросы высшего
образования, так и на сайте правительственного агентства или университета. Отдельные
сайты, как правило, разрабатываются национальными информационными центрами,
обладающими большей степенью автономности.
В большинстве стран созданы двуязычные сайты, информация на которых представлена на
государственном и английском языках. Незначительное число стран использует более двух
языков, а в семи странах на сайте используется только официальный язык
страны/сообщества.
Качество размещаемой на сайтах национальных информационных центров информации
варьируется. Как правило, такие сайты содержат подробную информацию о функциях и
мероприятиях центра, процедурах и критериях признания иностранных квалификаций. Кроме
того, приводится текст ЛКП и дополняющих ее документов, описание систем образования,
инструментов оценки и признания и т.д. Далеко не всегда эти сайты являются интуитивно
понятными для пользователя, в связи с чем поиск необходимой информации нередко
представляет сложную задачу. В связи с этим национальным информационным центрам
рекомендуется регулярно обновлять свои сайты и сделать их более простыми и понятными
для пользователей. Кроме того, в случаях, когда страницы национальных информационных
центров размещены на более крупном сайте, рекомендуется упростить доступ к размещенной
на них информации.
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ГЛАВА 9: Необходимые национальному информационному центру для выполнения
его функций ресурсы
Каждый национальный информационный центр располагает необходимыми
ресурсами, дающими ему возможность выполнять его функции. (Статья IX.2.3)
В целях выполнения Сторонами обязательств в рамках Конвенции важно обеспечить
Национальный информационный центр адекватными ресурсами для выполнения его
функций. Эти ресурсы включают соответствующее число компетентных сотрудников,
техническую базу и бюджет, достаточные для обеспечения соответствующих контактов с
высшими учебными заведениями той страны, где расположен данный центр, а также с
национальными информационными центрами других Сторон (Пояснительный доклад).
ВОПРОС: Каково число сотрудников (эквивалент полной занятости) национального
информационного центра?
Ответили: 49 стран
Не ответили: 4 страны
Число сотрудников, работающих в каждом из национальных информационных центров, в
основном зависит от объема осуществляемых центром задач и мероприятий, а также
размеров страны и ее системы образования. Ответы на вопросы показали, что число
сотрудников таких центров может варьироваться от одного (CZ, VA) до 65 (UK). Кроме того,
общее число сотрудников зависит от других выполняемых центром важных задач, выходящих
за пределы его компетенции как национального информационного центра и включающих
разработку политики, национальных квалификационных рамок и участие в обеспечении
мобильности, поддержке миграции и т.д. Тем не менее основными сотрудниками таких
центров являются специалисты по оценке степеней образования.
Два национальных информационных центра (BE-Fr, ES) занимаются исключительно
информационной деятельностью, в их штате нет специалистов по оценке степеней
образования. Бывшая Югославская Республика Македония не включает своих экспертов по
оценке полномочий.
Во многих случаев в национальных информационных центрах есть также административные
и финансовые сотрудники, а также специалисты по ИТ. В центрах некоторых стран есть также
юрисконсульты, которые в основном занимаются вопросами профессионального признания.
Болгария привлекает для оценки документов об образовании внешних консультантов.
Рис. 14
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Общее число сотрудников

Специалисты по оценке степеней образования

ВОПРОС: Каково общее число заявлений, поданных в 2013 г.?
Ответили: 449 стран
Не ответили: 4 страны
тветы стран существенно различались по числу поданных заявлений об оценке
квалификаций, а также других справочных запросов. Поэтому представленная центрами
информация содержится в трех диаграммах: центры, в которых было подано до 3 000
заявлений, от 3 000 до 10 000 заявлений, более 10 000 заявлений. Первая группа включает
20 стран. По Финляндии таких данных нет.
Рис. 15
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Вторая группа – самая большая и включает 19 стран, а в третью группу вошло всего 11 стран.
В число других запросов, как правило, входят запросы, полученные по электронной почте и
по телефону, которые не всегда учитываются центрами. В связи с этим представленные
данные не всегда точны, а в некоторых случаях данные отсутствуют.
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ВОПРОС: Имеет ли национальный информационный центр достаточную материальнотехническую базу (оцените ее по пятибалльной шкале)?
Ответили:48 стран
Не ответили: 5 стран
Рис.18

Наличие достаточной материально-технической
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Для выполнения своих задач каждый национальный информационный центр должен
располагать не только достаточными людскими ресурсами, но и техническим оборудованием.
Для оценки материально-технической базы национальных информационных центров
использовалась пятибалльная шкала: от 1 (недостаточная) до 5 (достаточная).
17 стран сообщили о том, что они полностью удовлетворены материально-технической базой
своих национальных информационных центров и дали ей 5 баллов (достаточная): Австралия,
Австрия, Андорра, Армения, Болгария, Германия, Дания, Ирландия, Казахстан, Лихтенштейн,
Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Финляндия, Хорватия, Швейцария и Эстония.
19 стран поставили оценку «4»: Азербайджан , Бельгия (фр.), Босния и Герцеговина, Венгрия,
Испания, Италия, Кипр, Франция, Литва, Мальта, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино,
Святой Престол, Словения, Украина, Черногория и Швеция.
Девять стран поставили оценку «3»: Албания, Беларусь, Грузия, Исландия, Латвия,
Люксембург, Польша, Турция и Чешская Республика. Только бывшая югославская
Республика Македония ("2") и Израиль оценили что технические средства для национальных
информационных центров не являются адекватными ("1").
ВОПРОС: Из каких источников
информационного центра?

финансируется

Ответили: 49 стран
Не ответили: 4 страны
Рис. 19

71

деятельность

национального

Источники финансирования
государственный
бюджет
собственные
поступления
иное
не ответили

Для обеспечения надлежащего функционирования центра требуется соответствующее
финансирование.
Государственный бюджет (46):

AL, AD, AM, AU, AT, AZ, BE-FR, BA, BY, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GE, DE, VA, HU,
IS, IE, IL, IT, KZ, LV, LI, LT, LU, MK, MT, ME, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SM, RS, SL, ES, SE,
CH, TR
В подавляющем большинстве стран финансирование центров осуществляется из
государственного бюджета, а в 14 из них (AM, AZ, BY, BG, HR, GE, DE, FR, HU, KZ, NL, NZ,
RO, UA) центры также получают финансирование из других источников. За счет собственных
поступлений финансируется только ЕНИК Соединенного Королевства. Болгария, Литва и
Святой Престол ответили, что финансирование осуществляется из других источников, при
этом только Литва назвала среди этих источников структурные фонды ЕС.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Стороны ЛКП взяли на себя обязательство выделять необходимое финансирование для
обеспечения надлежащего функционирования национальных информационных центров.
Число сотрудников, работающих в национальном информационном центре, варьируется от 1
до 65 и в значительной степени зависит от размера страны, системы высшего образования,
числа приезжающих учиться зарубежных студентов, а также от объема функций и задач,
выполняемых национальным информационным центром. В подавляющем большинстве
стран основной штат сотрудников составляют специалисты по оценке документов об
образовании. В некоторых случаях в число сотрудников центра входят также финансовоадминистративный персонал, ИТ-специалисты и эксперты по правовым вопросам. Две страны
указали, что не имеют специалистов по оценке документов об образовании, поскольку
главная задача их центров состоит в предоставлении информации.
Оценить соответствие потребностям числа работающих в каждом центре сотрудников
достаточно сложно. Тем не менее при сопоставлении штата национальных информационных
центров и числа получаемых ими заявок оказывается, что чем больше заявок и иных запросов
получает центр, тем больше у него сотрудников. В некоторых случаях это соотношение не
соблюдается, что позволяет сделать вывод о том, что соответствующие центры испытывают
нехватку сотрудников.
Как правило, национальные информационные центры располагают достаточной
материально-технической базой для надлежащего выполнения ими своих функций. 36 стран
в своих ответах указали, что удовлетворены состоянием материально-технической базы
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своих центров, в девяти случаях было высказано мнение о необходимости ее улучшения, и
только две страны заявили о недостаточности имеющейся инфраструктуры. Финансирование
национальных информационных центров также было признано удовлетворительным для
осуществления ими своих основных задач и мероприятий. Подавляющее большинство
национальных информационных центров финансируется из государственного бюджета.
Некоторые
центры
пытаются
диверсифицировать
источники
финансирования.
Финансирование поступает также из собственных средств, которые формируются из сборов
за рассмотрение заявлений или из других источников. Некоторые страны привлекают
средства из других источников, например, из структурных фондов ЕС и т.п.
Несмотря на разнообразие ситуаций, очевидно, что государственные органы должны
оказывать национальным информационным центрам надлежащую поддержку. Выделяемые
на деятельность центров и их персонал ресурсы должны быть достаточными для
обеспечения высокого качества и своевременности услуг.
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Выводы
Основная цель Лиссабонской конвенции о признании (ЛКП) заключается в содействии
признанию квалификаций, присваиваемых Сторонами, и поддержке таким образом
мобильности, а также в обеспечении справедливого признания квалификаций. ЛКП учредила
Комитет, который отвечает за популяризацию применения ЛКП и руководит ее
осуществлением. В соответствии с этими задачами всем Сторонам ЛКП был разослан
составленный в целях мониторинга вопросник.
Все 47 стран, направивших свои ответы на вопросник по мониторингу, в той или иной мере
выполняют условия, необходимые для применения ЛКП. Вместе с тем очевидно, что не все
положения Конвенции выполняются успешно и надлежащим образом, поэтому странам
следует стремиться к тому, чтобы обеспечить более эффективное внедрение принципов ЛКП.
При анализе доклада по мониторингу можно выделить ряд общих рекомендаций, касающихся
всех стран и заинтересованных сторон.
Все рекомендации адресованы Комитету ЛКП, Сторонам и их национальным властям.
Рекомендации также касаются национальных информационных центров, полномочных
органов по вопросам признания и высших учебных заведений (вузов) и имеют для них крайне
важное значение. Часть рекомендаций связана с информированием и направлена на
предоставление достаточной, понятной и хорошо структурированной информации на широко
распространенном языке и создание национального информационного центра в каждой
стране. Другие рекомендации связаны с усовершенствованием процедур справедливого
признания и повышением качества деклараций о признании на основе общего понимания и
применения критериев определения существенных различий.
Критерии и процедуры оценки
Критерии и процедуры оценки являются одним из элементов справедливого признания
квалификаций, и в этом отношении ЛКП налагает на Стороны обязательства обеспечивать
открытость, согласованность и обоснованность процедур и критериев, используемых при
оценке и признании квалификаций (статья III.2). На практике более 50% стран
регламентируют эти критерии и процедуры, вместе с тем в некоторых странах определение
критериев и процедур является исключительной прерогативой вузов. Большинство стран
сообщили о том, что такие критерии регламентируются государством, однако этот факт не
отражен в национальном законодательстве. В большинстве случаев регламентирующие
нормы носят общий характер, поскольку более подробные и конкретные критерии
определяются вузами. К сожалению, некоторые страны все еще используют процедуру
нострификации, либо пытаются определить национальный эквивалент той или иной
квалификации в решении о признании. В связи с этим предлагаются следующие
рекомендации в отношении критериев и процедур:
Государственным органам Сторон следует осуществлять надзор за выполнением положений
ЛКП и соответствующих регламентирующих норм, касающихся критериев и процедур, на
государственном и институциональном уровнях.
Государственным органам Сторон, национальным информационным центрам, полномочным
органам по вопросам признания и высшим учебным заведениям следует применять на
практике изложенный в ЛКП подход к признанию квалификаций и избегать использования
процедуры нострификации или подбора эквивалента в целях оценки и признания.
Кроме того, лишь несколько стран сообщили о том, что процедура сравнения результатов
обучения иностранных и схожих национальных квалификаций регламентирована
государством или используется на практике в качестве важного критерия при проведении
оценок в целях признания и составления деклараций о признании. Вместе с тем из
74

представленных документов следует, что в качестве основных используются такие
количественные критерии, как номинальный срок обучения, зачетные единицы, предыдущие
годы обучения в школе.
Государственным органам и вузам следует обеспечить включение результатов обучения в
описание образовательных программ и перечислять пройденные программы обучения в таких
документах, как приложения к диплому и перечни предметов.
Кроме того, государственные органы должны обеспечить включение качественных критериев,
таких, как результаты обучения, в содержащееся в национальном законодательстве
определение важных критериев признания квалификаций.
Качество представляемой разными странами информации о критериях и процедурах
неодинаково. Всего в нескольких странах критерии и процедуры можно назвать
транспарентными, что также означает, что заявителям легко получить доступ к необходимой
информации. В большинстве стран на сайте национального ЕНИК или министерства
размещены ссылки на законодательные акты, которые в большинстве случаев публикуются
на государственном языке без официального перевода на один из широко распространенных
языков.
Государственным органам Сторон следует структурировать информацию о критериях и
процедурах и предоставлять ее на одном из широко распространенных языков с тем, чтобы
облегчить заявителям поиск необходимой им информации о критериях и процедурах.
В тексте самой Конвенции не содержится отдельного описания принципов или процедур,
касающихся использования рейтингов. В соответствии со статьей III.1 об основных принципах
оценки квалификаций все Стороны обязаны проводить справедливую оценку всех заявлений
о признании учебных курсов, квалификаций, сертификатов, дипломов или степеней,
пройденных или полученных в другой Стороне Конвенции.
Государственным органам Сторон следует осуществлять надзор и рекомендовать
полномочным органам по вопросам признания не использовать рейтинги в качестве критерия
оценки в целях признания, поскольку это может противоречить принципу права заявителя на
справедливое признание квалификаций.
Сроки
В ЛКП говорится, что решения о признании должны приниматься в разумные сроки. В
дополняющем ЛКП документе рекомендуется рассматривать заявления в как можно более
короткие сроки, при этом время рассмотрения не должно превышать четырех месяцев. Сроки
оценки и признания квалификаций, а также оказания любых других административных услуг,
в том числе в целях признания, в большинстве стран регламентированы государством.
Государственным органам Сторон следует обеспечить такие сроки признания, которые не
являлись бы препятствием для заявителей при приеме в вузы или при поступлении на работу.
Максимальные сроки рассмотрения запросов должны регламентироваться национальным
законодательством.
Право обжалования
В ходе анализа представленной странами информации о праве обжалования была выявлена
явная необходимость принятия дополнительных мер для выполнения поставленных в ЛКП
задач: если в признании отказано или если не принято никакого решения, заявитель может
обжаловать решение в разумные сроки (статья III.5). Как правило, во всех странах существуют
общие национальные административные процедуры, включающие право обжалования
решений, следовательно, можно сделать вывод о том, что право обжалования
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предоставляется во всех странах. Право обжалования регламентировано государством, а
также внутренними правилами на уровне учреждений высшего образования, однако
общегосударственные процедуры используются чаще. Найти необходимую информацию о
праве обжалования не всегда легко, поскольку некоторые страны публикуют ее только на
государственном языке либо размещают ссылку на соответствующие законы,
опубликованные на государственном языке, в связи с чем иностранцу практически
невозможно получить доступ к этой информации.
Национальным информационным центрам и вузам следует обеспечить размещение
информации о праве обжалования на сайте национального информационного центра.
Информация о праве обжалования должна также включаться в текст заявления о признании.
Национальным информационным центрам и вузам следует обеспечить предоставление
информации о праве обжалования также на одном из широко распространенных языков,
желательно на английском, и дополнить ее информацией о процедуре обжалования.
Существенные различия
Существенные различия представляют собой одну из проблем, которые приходится решать
в целях обеспечения справедливого признания квалификаций. В самом тексте ЛКП не
содержится определения существенных различий. Анализ ответов на вопросник показал, что
во многих случаях у государств-участников существует общее понимание того, какие критерии
могут рассматриваться как существенные различия и, следовательно, как основание для
непризнания или частичного признания квалификаций. Тем не менее вопрос о существенных
различиях всегда был предметом дискуссии. Толкование понятия «существенные различия»
и используемый в их отношении подход могут существенно повлиять на решение о признании,
в связи с чем многие решения о признании посвящены анализу существенных различий.
Один из выводов, вытекающих из толкования государственными полномочными органами по
вопросам признания понятия «существенные различия», заключается в том, что для многих
стран различие в одном из используемых при сравнении квалификаций критериев не может
считаться существенным различием между иностранной и национальной учебной
программой похожего уровня. Существенные различия между квалификациями во многих
случаях могут служить основанием только для неполного признания квалификации, когда в
ходе проведенной государственными полномочными органами по вопросам признания
оценки было выявлено, что программы отличаются по двум и более критериям.
Полномочным органам по вопросам признания рекомендуется внимательно учитывать, в
каких случаях наличие всего одного критерия при принятии решения о признании может
представлять собой настолько весомое существенное различие, чтобы служить основанием
для отказа в полном признании.
Кроме того, полномочным органам по вопросам признания рекомендуется также внимательно
взвесить, является ли номинальная продолжительность в качестве единственного критерия
достаточным условием для признания наличия существенных различий при оценке
иностранной квалификации. Критерий номинальной продолжительности должен оцениваться
одновременно с сопоставлением достигнутых результатов обучения, рассматриваемых на
основе гибкого подхода к определению учебной нагрузки, поскольку этот аспект может
отличаться в зависимости от страны, а также с учетом цели испрашиваемого признания.
Во многих ответах отмечалось, что существенные различия должны рассматриваться с точки
зрения цели подачи заявления о признании. Решение или декларация о признании может
использоваться в различных целях в зависимости от того, ставил ли заявитель перед собой
задачу выхода на рынок труда или продолжения обучения. Отсутствие обязательной
дипломной работы либо меньший объем требований для программы, предусматривающей
присвоение степени магистра, может не рассматриваться как существенное различие, если
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целью признания квалификации является доступ на рынок труда, и напротив может считаться
существенным различием, если целью признания является поступление в докторантуру.
При принятии решений и консультативных заключений полномочным органам по вопросам
признания следует внимательным образом учитывать цель, которую преследовала подача
заявления о признании, а также задумываться о том, действительно ли установленные
существенные различия должны всегда и независимо от цели рассматриваться в качестве
существенных.
Полномочным органам по вопросам признания следует рассматривать аккредитованные/
официально признанные программы дистанционного и вечернего обучения как любую другую
обычную полноценную программу высшего образования аналогичной ступени,
существующую в стране происхождения. Способ прохождения этой программы не может
рассматриваться как существенное различие.
Полномочным органам по вопросам признания рекомендуется руководствоваться принципом
взаимного доверия в отношении процедур аккредитации и контроля качества в странах,
охватываемых Конвенцией, и не брать на себя функции углубленного изучения учреждений
или программ, которые обычно осуществляются уполномоченным органом по контролю
качества в сфере образования. Кроме того, полномочным органам по вопросам признания
рекомендуется признавать статус иностранных квалификаций при наличии подтверждения
того, что учреждение и/или программа имеют аккредитацию/официально признаны в стране
происхождения.
Полномочным органам по вопросам признания рекомендуется признавать статус совместных
программ, получивших аккредитацию/подтверждение качества в рамках единой
трансграничной процедуры контроля качества при условии, что они учреждены в
соответствии с законодательством стран-партнеров.
Полномочным органам Сторон по вопросам признания следует обеспечить эффективное
информирование заявителей о том, что может считаться существенными различиями при
принятии решений о признании или вынесении консультативных заключений в случае
неполного признания.
Лиссабонская конвенция о признании была принята в 1997 г. Очевидно, что изменения,
происшедшие с тех пор в системе высшего образования, не нашли отражения в ЛКП. Одним
из наиболее значимых изменений в сфере высшего образования стала смена парадигмы, при
которой эффективность образования стала оцениваться прежде всего не по показателю
затрат, а с точки зрения достигнутых в ходе обучения результатов.
Полномочным органам Сторон по вопросам признания рекомендуется тщательно
сопоставлять
значимость
количественных критериев,
таких,
как
номинальная
продолжительность обучения, число зачетных единиц, объем дипломной работы, а также
различные требования к доступу, касающиеся продолжительности предшествующего
высшему образования, с результатами обучения, подтверждаемыми присвоенной степенью.
Полномочным органам Сторон по вопросам признания рекомендуется принимать во
внимание формальные права, которые дает наличие определенной квалификации, при
принятии решений о признании и вынесении консультативного заключения в отношении
доступа к следующей ступени образования, не ограничиваясь в процессе оценки
исключительно критерием предыдущей продолжительности обучения.
Квалификации беженцев
В настоящее время, в частности, в связи с недавними событиями, особое внимание уделяется
статье VII ЛКП о квалификациях беженцев. Каждая Сторона в рамках своих систем
образования и в соответствии со своими конституционными, правовыми и
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регламентирующими положениями принимает все возможные и разумные меры для
разработки процедур, направленных на обеспечение справедливой и быстрой оценки того,
отвечают ли беженцы, перемещенные лица и лица, находящиеся в положении беженцев,
соответствующим требованиям, предъявляемым для доступа к высшему образованию,
продолжению учебы по программам высшего образования или занятости, причем даже в тех
случаях, когда квалификации, полученные в одной из Сторон, не могут быть подтверждены
документально.
Общий вывод, который можно сделать в отношении осуществления процедур признания
квалификаций беженцев и перемещенных лиц, не имеющих при себе подтверждающих их
квалификации документов, вполне очевиден. 70% стран, представивших свои ответы на
вопросник, указали, что не принимали предусмотренных положениями статьи VII ЛКП мер и
не имеют каких-либо регламентирующих документов в отношении признания квалификаций
беженцев и перемещенных лиц.
Комитету ЛКП следует рекомендовать Сторонам принять до конца 2018 г. регламентирующие
документы, касающиеся процедур признания квалификаций беженцев и перемещенных лиц,
не имеющих при себе подтверждающих их квалификации документов.
Государственным органам Сторон следует рассмотреть вопрос о разработке типовой справки
об образовании в ходе подготовки регламентирующих документов для процедур признания
квалификаций беженцев и перемещенных лиц, не имеющих при себе подтверждающих их
квалификации документов.
Информация о системах образования и о высших учебных заведениях
В ЛКП подчеркивается, что «с целью содействия признанию квалификаций каждая Сторона
обеспечивает предоставление надлежащей и четкой информации о ее системе образования»
(статья III.4). Большинство стран размещают в интернете информацию о системе
образования, нормативно-правовой базе и системе управления в сфере высшего
образования, квалификациях, дающих доступ к высшему образованию, типах вузов,
квалификациях высшего образования, системе контроля качества или аккредитации. На
практике размещаемая в интернете информация различается по качеству, полноте и
структуре, иногда она публикуется только на государственном языке.
В связи с этим Комитету ЛКП следует разработать минимальные требования в отношении
информации о системе образования, высших учебных заведениях и программах обучения,
размещаемой в онлайновых источниках.
Национальным информационным центрам следует пересмотреть свой подход к размещению
информации с учетом необходимости ее систематизации и обеспечения доступа к ней из
одного источника или по одной ссылке в целях наиболее эффективного использования этой
информации. Информацию следует публиковать на одном из широко распространенных
языков, желательно на английском.
Государственным органам Сторон следует работать над повышением качества размещаемой
в интернете информации, исходя при этом из того, что все упоминаемые в национальных
онлайновых источниках образовательные учреждения и программы должны отвечать
требованиям качества и иметь соответствующую лицензию.
Кроме того, национальные информационные центры и вузы должны предоставлять
минимально необходимую информацию о предлагаемых программах обучения (уровень,
присуждаемая степень, количество зачетных единиц и т.п.).
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Национальные информационные центры
ЛКП возлагает на каждую Сторону обязательство создать национальный информационный
центр или поддерживать уже существующий (статья IX.2.1). Национальный информационный
центр каждой Стороны облегчает доступ к информации относительно систем высшего
образования и квалификациях высшего образования других Сторон. Национальные
информационные центры созданы во всех 48 Сторонах ЛКП. Организационно-правовая
форма таких центров может быть различной: некоторые из них были созданы в качестве
подразделений правительственных министерств или органов, отвечающих за вопросы
высшего образования, другие представляют собой более автономную структуру. Несмотря на
эти различия, национальные информационные центры в большинстве своем функционируют
на национальном уровне. В соответствии с положениями ЛКП задачи и сфера
ответственности национальных информационных центров должны определяться
государством.
В связи с этим всем Сторонам следует обеспечить принятие соответствующих норм,
регламентирующих функции и сферу ответственности национальных информационных
центров.
Несмотря на разнообразие ситуаций очевидно, что государственные органы Сторон должны
оказывать национальным информационным центрам надлежащую поддержку. Выделяемые
на деятельность центров и их персонала ресурсы должны быть достаточными для
обеспечения высокого качества и своевременности услуг.
Качество информации, размещаемой на сайтах национальных информационных центров,
варьируется. Как правило, такие сайты содержат подробную информацию о функциях и
мероприятиях центра, процедурах и критериях признания иностранных квалификаций. Кроме
того, приводится текст ЛКП и дополняющих ее документов, описание систем образования,
инструментов признания и т.д. Далеко не всегда эти сайты являются интуитивно понятными
для пользователя, в связи с чем поиск необходимой информации нередко представляет
сложную задачу.
В связи с этим Комитету ЛКП рекомендуется подготовить проект по разработке минимальных
требований к информации, размещаемой на сайтах национальных информационных центров.
В отношении предоставления информации национальным информационным центрам
рекомендуется регулярно обновлять свои сайты и сделать их более простыми и понятными
для пользователей, а также публиковать информацию на одном из широко распространенных
языков, желательно на английском.
Большинство рекомендаций относятся ко всем государствам – участникам Конвенции и
заинтересованным сторонам. Выполнение рекомендаций всеми Сторонами, которым они
были адресованы, будет способствовать повышению качества предоставляемой
информации и процедур признания, а также обеспечению справедливого признания
квалификаций. Вместе с тем, необходимо осуществлять мониторинг выполнения
рекомендаций в целях определения прогресса в осуществлении ЛКП.
Мониторинг осуществления ЛКП, которому посвящен настоящий доклад, со всей
очевидностью показал, что государственные полномочные органы по вопросам признания
применяют большинство определенных в ЛКП принципов. Это относится к критериям и
процедурам оценки, толкованию понятия «существенные различия» и предоставлению
информации о национальных системах образования и признанных вузах.
В то же время также очевидно, что различные Стороны добились неодинаковых успехов в
выполнении положений ЛКП. Кроме того, все государства-участники применяют ее в
различной степени, но ни одно из них не добилось полного выполнения положений
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Конвенции. В некоторых случаях мониторинг показал, что толкование понятия «существенные
различия», используемые в целях признания критерии оценки и недостаток информирования
заявителей на широко распространенных языках идут вразрез с ЛКП.
Таким образом, очевидно, что государственным органам следует обсудить и принять меры,
необходимые для обеспечения полного применения установленных в Конвенции принципов
и процедур в соответствии с взятыми на себя при ратификации обязательствами.
Это также ясно говорит о том, что регулярный мониторинг осуществления ЛКП, проводимый
Президиумом Комитета ЛКП, является жизненно важным и необходимым средством
обеспечения справедливого и беспрепятственного признания квалификаций в регионе
действия Конвенции на благо всех заинтересованных сторон: заявителей, организаций,
представляющих рынок труда, вузов, студентов, государств и широкой общественности.
Комитету ЛКП следует поручить Президиуму Комитета ЛКП задачу проведения регулярного
мониторинга осуществления ЛКП в целях обеспечения выполнения Сторонами ЛКП
установленных в ней обязательств.
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ДОБАВЛЕНИЕ 1
ВОПРОСНИК
В соответствии с Лиссабонской конвенцией о признании (ЛКП) Комитет Конвенции наблюдает
за выполнением ее положений и формулирует общие рекомендации для полномочных
органов, отвечающих за практическую реализацию положений Конвенции, а также за
рассмотрение ходатайств о признании иностранных квалификаций. В Правилах процедуры
Комитета (утверждены в 1999 г. в Вильнюсе) было еще раз подчеркнуто, что функция
Комитета состоит в содействии применению положений Конвенции и обеспечении
наблюдения за ее осуществлением.
В статье II.1 Конвенции говорится, что в случае, когда центральные органы какой-либо
Стороны полномочны принимать решения по вопросам признания, эта Сторона становится
непосредственно связанной положениями настоящей Конвенции и принимает необходимые
меры по обеспечению осуществления ее положений на своей территории. В том случае, когда
полномочиями на принятие решений по вопросам признания обладают непосредственно
учреждения высшего образования или другие организации, каждая Сторона в соответствии
со своим конституционным устройством или структурой препровождает текст настоящей
Конвенции таким учреждениям и организациям и предпринимает все возможные шаги с
целью содействия благоприятному рассмотрению и применению ими ее положений.
Положения статьи II. 1 имеют основополагающее значение с точки зрения определения
обязательств Сторон Конвенции. Указанная статья налагает на участвующие Стороны
обязательство обеспечить информирование всех органов, полномочных в вопросах
признания, в отношении соответствующих положений Конвенции, а также поощрять эти
органы к надлежащему выполнению положений Конвенции (Пояснительный доклад к
Конвенции).
Укажите сведения о себе:
Фамилия, имя:
Должность:
Организация:
Страна:
Дата заполнения вопросника:
Просьба направить заполненный вопросник до 15 февраля 2015 г. на имя г-на Гуннара
Вахта, Президиум Комитета ЛКП (gunnar.vaht@archimedes.ee ), г-жи Джоаны Каши, Совет
Европы (joana.kashi@coe.int ) и г-жи Лилианы Симионеску, ЮНЕСКО
(l.simionescu@unesco.org ).
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ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОЛНОМОЧНЫХ ОРГАНОВ И СТАТУСА НАЦИОНАЛЬНОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА СЕТИ ЕНИК
Какой государственный орган (органы) вашей страны уполномочен принимать
решения по вопросам академического признания квалификаций?
☐

Министерство образования

Национальный информационный центр по вопросам признания (национальный центр
сети ЕНИК)
☐
Высшие учебные заведения

☐

Иное (просьба уточнить)

☐

КОММЕНТАРИИ:

Какой статус имеют официальные заявления или доклады
информационного центра (национального центра сети ЕНИК)?
Исключительно для сведения

☐

Рекомендация или совет

☐

Решение, имеющее обязательную силу

☐

Иное (просьба уточнить)

☐

национального

КОММЕНТАРИИ:

Положение 1 – Доступ к оценке квалификаций
Обладатели квалификаций, выданных в одной из Сторон, имеют надлежащий доступ к
оценке этих квалификаций по просьбе, обращенной к соответствующему органу
(статья III.1.1).
Эта статья предусматривает обязательство всех Сторон обеспечивать справедливую оценку
всех заявлений о признании пройденных курсов или полученных в другой Стороне
квалификаций. Оценка осуществляется по просьбе заинтересованного лица в отношении
квалификаций, указанных в его заявлении. В статье говорится об обязательстве Сторон
обеспечить такую оценку на недискриминационной основе. В признании не может быть
отказано по той единственной причине, что квалификация является иностранной, а не
национальной; обстоятельства, не имеющие отношения к академическим качествам
квалификации, не могут приниматься во внимание (Пояснительный доклад).
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Вопрос 1 – Регламентированы ли государством вопросы доступа к оценке
(национальный закон, постановление правительства, любой другой нормативный
акт)?
Да, доступ к оценке регламентирован государством

☐

Если да, укажите название нормативного акта
-

на языке оригинала:

-

на английском языке:

Представьте конкретное положение (положения), регламентирующее(ие) доступ к
оценке (приведите соответствующую ссылку или текст)
Нет, порядок доступа к оценке определяется на уровне отдельных вузов и действует
только в рамках конкретного образовательного учреждения
☐
Если порядок доступа к оценке определяется самим учреждением, каким образом
государственные органы контролируют внутренние правила вузов в данной области и
осуществляют мониторинг их применения?
КОММЕНТАРИИ:
Положение 2 – Процедуры и критерии
Каждая Сторона обеспечивает открытость, согласованность и надежность процедур и
критериев, используемых при оценке и признании квалификаций (статья III.2).
В данной статье подчеркивается важность разработки надлежащих процедур рассмотрения
заявлений о признании квалификации. Эти процедуры должны использоваться в ходе оценки
квалификаций вне зависимости от того, будут ли признаны в конечном счете эти
квалификации или нет. Подобная оценка должна опираться на достаточный опыт и знания,
использовать прозрачные процедуры и критерии, быть доступной по стоимости и
осуществляться в разумные сроки (Пояснительный доклад).
Вопрос 2 – Регламентированы ли государством критерии и процедура оценки
(национальный закон, постановление правительства, любой другой нормативный
акт)?
Да, критерии и процедуры оценки регламентированы государством ☐
Если да, укажите название нормативного акта
-

на языке оригинала:

-

на английском языке:

Представьте конкретное положение (положения), в котором(ых) регламентированы
критерии и процедура оценки (приведите соответствующую ссылку или текст)
Нет, критерии и процедура оценки определяются на уровне отдельных вузов и
применяются только в рамках конкретного образовательного учреждения ☐
Если критерии и процедура определяются самим учреждением, каким образом
государственные органы контролируют внутренние правила вузов в данной области и
осуществляют мониторинг их применения?
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КОММЕНТАРИИ:
Вопрос 3 – Если критерии оценки и признания квалификации регламентированы
государством, приводится ли в нормативном документе перечень критериев, которые
должны применяться при оценке и признании иностранных квалификаций?
ДА

НЕТ

☐
Если да, укажите, включены ли в их число следующие критерии:
- наличие признанных полномочий у учреждения,
присвоившего квалификацию
- тип учреждения, присвоившего квалификацию
- результаты обучения
- список/содержание учебных курсов
- качество/аккредитация
- формальные права (функции квалификации в стране
происхождения, в том числе, право заниматься другими
видами деятельности)
- уровень в соответствии с квалификационными рамками
- учебная нагрузка
- номинальная продолжительность обучения
- квалификационный профиль
- требования при поступлении
- иное (просьба уточнить)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
Если нет, укажите причину, по которой перечень критериев, которые должны
применяться для оценки квалификации, не был нормативно закреплен

КОММЕНТАРИИ:
Вопрос 4 – Если процедуры оценки и признания квалификации являются типовыми и
регламентированы государством, отражены ли в нормативном документе основные
параметры этих процедур?
ДА

НЕТ

☐
Если да, входят ли в число этих параметров следующие:
- время, необходимое для проведения оценки
- взимаемая плата
- требуемые документы
- описание процедуры оценки
- проверка статуса заявления/отчет о результатах оценки
- иное (просьба уточнить)

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
Если нет, укажите причину, по которой процедуры оценки и признания
квалификации не отнесены к вопросам государственного регулирования

КОММЕНТАРИИ:
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Вопрос 5 – Опубликованы ли критерии и процедуры оценки и признания в интернете?
ДА

☐
Если да, то на каком языке (языках):
Если да, укажите конкретную ссылку:

НЕТ

☐
Если указанные критерии и процедуры не опубликованы в онлайновом режиме,
существуют ли какие-либо другие публикации, позволяющие заявителям
ознакомиться с ними (просьба указать)?

Положение 3 – Сроки
Решения о признании принимаются в разумные сроки, заранее оговариваемые
осуществляющими признание полномочными органами и исчисляемые со времени
представления всей необходимой информации по данному запросу. Если в признании
отказано, объясняются причины этого отказа (статья III. 5).
Концепция права заявителя на получение ответа в разумные сроки играет важнейшую роль в
обеспечении нормального функционирования и имеет особое значение для заявителей,
обращающихся за признанием с целью продолжения своего образования или использования
своих квалификаций в качестве основы для получения оплачиваемой работы. Сторонам
предлагается размещать в открытом доступе соответствующую информацию, а также
сообщать заявителям о том, какие сроки считаются «разумными» (Пояснительный доклад).
Вопрос 6 – Регламентированы ли государством вопросы, касающиеся сроков
исполнения (национальный закон, постановление правительства, любой другой
нормативный акт)?
Да, сроки исполнения регламентированы государством

☐

Если да, укажите установленные сроки исполнения:
Если да, укажите название нормативного акта
-

на языке оригинала:

-

на английском языке:

Представьте конкретное положение (положения), в котором(ых) установлены
сроки исполнения (приведите соответствующую ссылку или текст)
Нет, сроки устанавливаются на уровне отдельных вузов и действуют только в рамках
конкретного образовательного учреждения
☐
Если предельные сроки устанавливаются самим учреждением, каким образом
государственные органы контролируют внутренние правила вузов в данной
области и обеспечивают мониторинг их применения?
КОММЕНТАРИИ:
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Положение 4 – Право обжалования
Если в признании отказано или если не принято никакого решения, заявитель может
обжаловать решение в разумные сроки (статья III.5).
Положение, согласно которому бремя доказательства того, что заявитель не отвечает
предъявляемым к признанию требованиям, лежит на осуществляющем оценку заявления о
признании органе, тесно связано с правом заявителя на обжалование неблагоприятного для
него решения. Механизмы и процедуры такого обжалования регулируются действующим
законодательством каждой Стороны, однако рассмотрение обжалования должно отвечать
таким же требованиям открытости, согласованности и надежности, как и изначальная оценка
заявления о признании. Заявителю должна быть представлена информация о возможных
путях обжалования и о сроках такого обжалования (Пояснительный доклад).
Вопрос 7 – В случае отказа в признании или отсутствия решения имеется ли у
заявителя возможность обжалования?
ДА, на случай отказа в признании или отсутствия решения по этому вопросу
существует норма, дающая заявителю право на обжалование
☐
Если да, уточните название органа и процедуру обжалования:
Укажите название нормативного акта
-

на языке оригинала:

-

на английском языке:

Представьте конкретное положение (положения), в котором(ых) прописана процедура
обжалования (приведите соответствующую ссылку или текст)
Да, заявитель имеет право на обжалование, процедура которого определяется
непосредственно полномочными органами по вопросам признания или оценки
☐
Если вопросы обжалования регулируются внутренними правилами учреждения, каким
образом государственные органы контролируют внутренние правила в данной области
и обеспечивают мониторинг их применения?
НЕТ, заявитель не имеет права на обжалование
Если заявитель не имеет права на обжалование, укажите причину

☐

КОММЕНТАРИИ:
Вопрос 8 – Опубликована ли информация о праве заявителя на обжалование и
доступна ли она в интернете?
☐

ДА
Если да, укажите конкретную ссылку:
НЕТ

☐
Если нет, можно ли получить эту информацию из других источников (уточните)?

Нет, заявитель не имеет права на обжалование
КОММЕНТАРИИ:
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☐

Положение 5 – Информация о системе образования
С целью содействия признанию квалификаций каждая Сторона обеспечивает
представление надлежащей и четкой информации о ее системе образования (статья
III.4).
В этой статье подчеркивается важность обеспечения того, чтобы системы высшего
образования, а также уровень образования, дающего доступ к высшему образованию, были
понятны академическому сообществу, в особенности экспертам по академическому
признанию и лицам, занимающимся оценкой выданных документов, в других Сторонах. В
статье подчеркивается ответственность Сторон за предоставление надлежащей информации
относительно их систем образования. (Пояснительный доклад).
Ожидается, что на официальных сайтах государственных органов будет размещаться
достаточная и регулярно обновляемая информация о системе высшего образования и
ступени, дающей доступ к высшему образованию (среднее образование), которую могут
использовать эксперты по академическому признанию и лица, занимающиеся оценкой
выданных документов.
Вопрос 9 – Доступна ли информация о национальной системе образования в
интернете?
ДА

☐
Если да, на сайте (сайтах) какого учреждения она опубликована
(укажите название учреждения)?
На каком языке (языках) размещена эта информация?
Если да, укажите конкретную ссылку (ссылки):
Если да, включает ли эта информация следующие сведения:
o

o
o
o
o
o
o
o
o
НЕТ

система школьного образования (описание системы
образования и квалификаций, дающих доступ
к высшему образованию)
нормативно-правовая база и система управления
в сфере высшего образования
перечень квалификаций, дающих доступ
к высшему образованию
типы учреждений высшего образования
квалификации, относящиеся к высшему образованию
национальные квалификационные рамки
система зачетных единиц и оценок
система контроля качества/аккредитация
образцы документов об образовании

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
Если нет, можно ли получить эту информацию из других источников (уточните)?

КОММЕНТАРИИ:
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Положение 6 – Информация об учреждениях системы высшего образования
Каждая
Сторона
предоставляет
адекватную
информацию
по
любому
образовательному учреждению, входящему в ее систему высшего образования, и по
любой программе, осуществляемой этими учреждениями... (статья VIII.1).
Эта статья возлагает на Стороны обязанность представлять соответствующую информацию
в отношении любого высшего учебного заведения, входящего в их системы высшего
образования, а также о программах, используемых этими заведениями, с тем чтобы другие
Стороны располагали необходимой базовой информацией для принятия решений
относительно того, следует ли признавать ту или иную квалификацию. (Пояснительный
доклад).
Вопрос 10 – Опубликован ли список учреждений, входящих в национальную систему
высшего образования, и доступен ли он в интернете?
Да, список учреждений высшего образования опубликован полномочным
государственным органом и имеется в электронной форме (размещен на сайте)
☐
Если да, укажите конкретную веб-ссылку:
Если да, на каком языке (языках) опубликован этот список?
Нет, список учреждений высшего образования не доступен в онлайновом режиме ☐
Если нет, можно ли получить эту информацию из других источников (уточните)?
КОММЕНТАРИИ:
Вопрос 11 – Опубликован ли перечень программ, предлагаемых аккредитованными
вузами, входящими в национальную систему высшего образования, и доступен ли он
в интернете?
Да, перечень программ высшего образования размещен на сайте (сайтах)
государственных учреждений (национальный информационный центр сети ЕНИК,
аккредитационное агентство, министерство образования и т.п.)
☐
Если да, укажите название органа, опубликовавшего указанный перечень программ:
Если да, укажите соответствующую ссылку (базу данных):
Нет, перечня программ высшего образования, опубликованного государственным
органом, не существует, однако на сайте такого органа даются ссылки на сайты,
содержащие перечни образовательных программ, предлагаемых высшими учебными
заведениями
☐
Если нет, укажите ссылку, приведенную на сайте государственного органа:
КОММЕНТАРИИ:
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Положение 7 – Национальный информационный центр
Каждая Сторона создает национальный информационный центр или поддерживает уже
существующий (статья IX.2.1). Национальный информационный центр каждой Стороны
облегчает доступ к информации относительно систем высшего образования и
квалификаций высшего образования других Сторон (статья IX.2.2).
Эта статья возлагает на Стороны обязательство создать в каждой из них национальный
информационный центр и обеспечить его деятельность, а также содержит изложение
функций национальных информационных центров на национальном уровне. Национальный
информационный центр в соответствии с национальными законами и регламентацией должен
представлять информацию и консультации по вопросам признания как отдельным лицам, так
и учреждениям, в том числе учащимся, высшим учебным заведениям, сотрудникам высших
учебных заведений, министерствам, отвечающим за сферу высшего образования,
родителям, работодателям, национальным информационным центрам других Сторон и
другим международным партнерским учреждениям, любым другим заинтересованным
сторонам (Пояснительный доклад).
Вопрос 12 – Имеется ли в стране национальный информационный центр
(национальный центр сети ЕНИК), полномочия которого регламентированы
государством?
Да, в стране действует национальный информационный центр и его задачи и функции
регламентированы государством
☐
Укажите название нормативного акта
-

на языке оригинала:

-

на английском языке:

Представьте конкретное положение (положения), регулирующее(ие) вопросы
создания национального информационного центра, его задачи и/или функции
(приведите соответствующую ссылку или текст)
Да, в стране действует национальный информационный центр, однако его задачи и
сфера ответственности не регламентированы государством
☐
Нет, национальный информационный центр пока не создан

☐

КОММЕНТАРИИ:
Вопрос 13 – Имеется ли у национального информационного центра свой сайт?
Да, национальный информационный центр располагает собственным сайтом
Если да, укажите соответствующую ссылку:

☐

Если да, то на каком языке (языках) на сайте представлена информация?
Если да, содержатся ли на сайте сведения следующего рода:
o
o
o

нормативные акты государства, касающиеся признания
иностранных квалификаций
описание деятельности, задач и сферы ответственности
национального центра сети ЕНИК
процедура и критерии оценки иностранных квалификаций
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☐
☐
☐

o
o
o
o

o
o

o
o

процедура обжалования
информация, касающаяся Лиссабонской конвенции о
признании и дополняющих ее документов
действующие соглашения о взаимном признании
общие сведения об инструментах, используемых в
целях признания (например, приложение
к диплому (вкладыш), система перевода зачетных
единиц (European Credit Transfer System))
описание национальной системы высшего образования
(или ссылка на соответствующий сайт)
перечень признанных учреждений и программ высшего
образования или соответствующая ссылка (ссылки)
в интернете
ссылка на действующие национальные
квалификационные рамки
иное (просьба уточнить)

☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

Нет, у национального информационного центра нет своего сайта
☐
Если нет, имеется ли какой-либо другой сайт, на котором представлена
информация, касающаяся академического признания (укажите ссылку на сайт):
КОММЕНТАРИИ:
Положение 8 – Квалификации, обладателями которых являются беженцы
Каждая Сторона в рамках своих систем образования и в соответствии со своими
конституционными, правовыми и регламентирующими положениями принимает все
возможные и разумные меры для разработки процедур, направленных на обеспечение
справедливой и быстрой оценки того, отвечают ли беженцы, перемещенные лица и
лица, находящиеся в положении беженцев, соответствующим требованиям,
предъявляемым для доступа к высшему образованию, продолжению учебы по
программам высшего образования или занятости, причем даже в тех случаях, когда
квалификации, полученные в одной из Сторон, не могут быть подтверждены
документально (статья VII).
Данная статья (статья VII) обязывает Стороны проявлять гибкость в вопросе о признании
квалификаций, обладателями которых являются беженцы, перемещенные лица и лица,
находящиеся в положении беженцев, в пределах существующих в каждой Стороне
конституционных, правовых и регулирующих норм. (Пояснительный доклад).
Вопрос 14 – Разработаны ли полномочными органами по вопросам признания
процедуры, касающиеся признания квалификаций, обладателями которых являются
беженцы и перемещенные лица, не имеющие при себе документов, подтверждающих
их квалификации?
Да, соответствующие процедуры регламентированы государством
Да, соответствующие процедуры определяются полномочными
органами по вопросам признания

☐
☐

Представьте конкретное положение (положения), регламентирующее(ие)
процедуру признания квалификаций, обладателями которых являются беженцы
и перемещенные лица, не имеющие при себе подтверждающих документов
(приведите соответствующую веб-ссылку или текст):
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Если да, предусмотрена ли выдача справки об образовании или какая-либо
процедура признания квалификаций без представления полного пакета
документов?
☐
Если да, каковы могут быть результаты использования подобной процедуры?
a) официальное решение
b) консультативное заключение
c) пояснительный документ в отношении конкретной
квалификации без какого-то ни было признания
d) иное (просьба уточнить)

☐
☐
☐
☐

Нет, вопросы, касающиеся признания квалификаций, обладателями которых являются
беженцы, перемещенные лица и лица, находящиеся в положении беженцев, не
регламентированы, а соответствующие процедуры отсутствуют
☐
КОММЕНТАРИИ:
Положение 9 – Ресурсы, необходимые национальному информационному центру для
выполнения своих функций
Каждый национальный информационный центр располагает необходимыми
ресурсами, дающими ему возможность выполнять его функции (статья IX.2.3).
В целях выполнения Сторонами обязательств в рамках конвенции важно, чтобы
Национальный информационный центр располагал адекватными ресурсами для выполнения
своих функций. Эти ресурсы включают соответствующее число компетентных сотрудников,
техническую базу и бюджет, достаточные для обеспечения соответствующих контактов с
высшими учебными заведениями той страны, где расположен данный центр, а также с
национальными информационными центрами других Сторон (Пояснительный доклад).
Вопрос 15 – Каково число сотрудников (эквивалент полной занятости), национального
информационного центра?
-

Общее число сотрудников:
Специалисты по оценке документов об образовании:
Другие сотрудники (просьба уточнить):

КОММЕНТАРИИ:
Вопрос 16 – Каково общее число заявлений, поданных в 2013 г.?
Заявления, касающиеся оценки квалификаций:
Другие запросы и просьбы информационного характера
(в случае наличия учета таковых):
КОММЕНТАРИИ:
Вопрос 17 – Имеет ли национальный информационный центр
материально-техническую базу? Оцените ее по пятибалльной шкале
Недостаточная
1☐
2☐

3☐

Достаточная
4☐
5☐
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достаточную

КОММЕНТАРИИ:
Вопрос 18 – Из каких источников финансируется деятельность национального
информационного центра?
-

Государственный бюджет
Государственный фонд (фонды)
Частный фонд (фонды)
Международная организация (организации)
Собственные поступления
Иное (просьба уточнить)

☐
☐
☐
☐
☐
☐

КОММЕНТАРИИ:
Положение 10 – Существенные различия
Каждая Сторона признает квалификации высшего образования, завершенные периоды
обучения и квалификации, дающие доступ к программам высшего образования,
присужденные другой Стороной, кроме тех случаев, когда может быть доказано
наличие существенных различий между квалификацией/периодом обучения, в
отношении
которых
испрашивается
признание,
и
соответствующей
квалификацией/периодом обучения в той Стороне, в которой испрашивается
признание (статьи IV.1; V.1 и VI.1)
Вопрос 19 – Имеется ли
«существенное различие»?
Да, государство имеет
«существенное различие»

утвержденное

государством

определение

термина

официально

утвержденное
☐

определение

термина

Нет, толкование данного термина отдано на усмотрение полномочного органа по
вопросам признания
☐
Нет, но соответствующая регламентация и правила существуют на уровне
образовательных учреждений
☐
КОММЕНТАРИИ:
Вопрос 20 – Приведите примеры того, что могло бы считаться существенным
различием между квалификацией, полученной за рубежом и аналогичной
национальной квалификацией
Нет
Да
a)
Различные требования при поступлении
☐
☐
b)

Номинальная продолжительность обучения
короче более, чем на один год

☐

☐

c)

Образовательное учреждение или программа
не имеет аккредитации (гарантии качества)

☐

☐

d)

Не предусмотрена дипломная работа

☐

☐

e)

Пониженные требования в отношении
дипломной работы

☐

☐

Различия в содержании учебной
программы/курсов

☐

☐

f)
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g)

Дистанционное обучение

☐

☐

h)

Вечерняя форма обучения

☐

☐

i)

Квалификация присвоена частным
образовательным учреждением

☐

☐

j)

В нашей стране нет такой образовательной
программы

☐

☐

k)

Образовательное учреждение признано в
стране происхождения, однако неизвестно
в нашей стране

☐

☐

Образовательное учреждение признано в стране
происхождения, однако отсутствует в
международных базах данных (например, в базе
данных Международной ассоциации/
университетов-Всемирной базе данных
о высшем образовании)

☐

☐

Требования к квалификации преподавательского
состава отличаются от аналогичных требований
в нашей стране (например, меньшее, число
преподавателей, имеющих степень доктора наук,
чем требуется в нашей стране)

☐

☐

Иное (просьба уточнить)

☐

☐

l)

m)

n)

КОММЕНТАРИИ:
Вопрос 21 – Приведите любые другие причины, по которым, помимо случая
существенных различий между соответствующими квалификациями, иностранная
квалификация может быть не признана полномочным органом по вопросам
академического признания вашей страны или не рекомендована им для признания
КОММЕНТАРИИ:
Вопрос 22 – Принимается ли во внимание полномочными органами по вопросам
признания в процессе оценки иностранных квалификаций высшего образования
академический рейтинг университетов?
Да, данный вопрос регламентирован государством
Если да, укажите название нормативного акта
-

на языке оригинала:

-

на английском языке:

☐

Представьте конкретное положение (положения), в котором(ых) регламентирован этот
вопрос (приведите соответствующую ссылку или текст)
Нет, этот вопрос не регламентирован на государственном уровне, однако
полномочные органы по вопросам признания учитывают рейтинг в качестве критерия
оценки
☐
Нет, рейтинг университетов не учитывается в ходе оценки иностранных квалификаций
и не является критерием в рамках процедуры оценки и признания
☐
КОММЕНТАРИИ:
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ДОБАВЛЕНИЕ 2
СПИСОК УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДСТАВИВШИХ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСНИК
АЛБАНИЯ
Министерство образования и спорта
АНДОРРА
Министерство образования и молодежной политики
АРМЕНИЯ
Министерство образования и науки
АВСТРАЛИЯ
Министерство образования и профессиональной подготовки
АВСТРИЯ
Национальный информационный центр Сетей ЕНИК/НАРИК

Азербайджан
Министерство образования
БЕЛАРУСЬ
Министерство образования
Фламандское сообщество БЕЛЬГИИ Министерство образования и профессиональной
подготовки
Французское сообщество БЕЛЬГИИ Министерство Федерации Валлонии и Брюсселя
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
Министерство по социальным вопросам
и
Центр информации и признания квалификаций в области высшего образования
БОЛГАРИЯ
Министерство образования и науки
ХОРВАТИЯ
Министерство науки, образования и спорта
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Министерство образования, молодежной политики и спорта
КИПР
Министерство образования и культуры
ДАНИЯ
Датское агентство по высшему образованию
ЭСТОНИЯ
Министерство образования и научных исследований
ФИНЛЯНДИЯ
Министерство образования и культуры
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Франция
Министерство образования , высшего образования и исследований
ГРУЗИЯ
Министерство образования и науки
ГЕРМАНИЯ
Национальный информационный центр Сетей ЕНИК/НАРИК
СВЯТОЙ ПРЕСТОЛ
Конгрегация католического образования
ВЕНГРИЯ
Министерство людских ресурсов
ИСЛАНДИЯ
Национальный информационный центр сетей ЕНИК/НАРИК
ИРЛАНДИЯ
Министерство образования и профессиональной подготовки
ИЗРАИЛЬ
Министерство образования
и
Совет по вопросам высшего образования
ИТАЛИЯ
Министерство образования, университетов и научных исследований
КАЗАХСТАН
Министерство образования и науки
ЛАТВИЯ
Информационный центр по вопросам академического признания
ЛИХТЕНШТЕЙН
Управление образования
ЛИТВА
Министерство образования и науки
ЛЮКСЕМБУРГ
Министерство высшего образования и научных исследований
МАЛЬТА
Национальная комиссия по профессиональному и высшему образованию
ЧЕРНОГОРИЯ
Министерство образования
НИДЕРЛАНДЫ
Министерство образования и науки
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Национальное управление по вопросам квалификации
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НОРВЕГИЯ
Министерство образования и научных исследований
ПОЛЬША
Министерство науки и высшего образования
ПОРТУГАЛИЯ
Министерство образования и науки
РУМЫНИЯ
Национальный центр по признанию и эквивалентности дипломов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство образования и науки
САН-МАРИНО
Министерство образования
СЕРБИЯ
Министерство образования, науки и развития технологий
СЛОВЕНИЯ
Министерство образования, науки и спорта
ИСПАНИЯ
Министерство образования, культуры и спорта
ШВЕЦИЯ
Министерство образования и научных исследований
ШВЕЙЦАРИЯ
Национальный информационный центр Сети ЕНИК

Бывшая Югославская Республика Македония
Министерство образования и науки
ТУРЦИЯ
Совет по вопросам высшего образования
УКРАИНА
Министерство образования и науки
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
Министерство предпринимательства, инноваций и ремесел
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