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Что такое ЕNQA?

• Европейская ассоциация гарантии качества высшего образования 
(ЕПВО)

• Членство и организация, представляющая агентства по 
обеспечению качества в ЕПВО (основана агентствами (в 2000 г.); 
регулируется агентствами)

СТРУКТУРА:

• Секретариат из 6 человек в Брюсселе

• Совет из 9 избранных членов (ротация) → все от агентств-членов

• Апелляционный комитет

• Общее собрание всех членов

МИССИЯ: 

• стимулировать развитие обеспечения качества

• представлять агентства на международном уровне, поддерживать их 
на национальном уровне

• содействовать повышению значения качества и культуры качества в 
высшем образовании
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ЕNQA- организация агентств по 

обеспечению качества

• Основана агентствами (в 2000 г.); регулируется агентствами

– 53 членов из 29 стран ЕПВО

– 55 филиалов из еще 15 европейских стран

– ЕNQA является представителем 44 из 48 стран ЕПВО

– Филиалы в США, Эквадоре, Гонконге, Израиле и Иордании и 
многие действующие на международном уровне

• Критерием для членства является то, что агентство  проходит 
внешнюю проверку по Европейским стандартам и рекомендациям 
2015 (ESG) каждые пять лет

• Филиалы еще не являются членами или  агентствами или  вне EПВО
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53 членов в 29 стран



55 филиалов в 30 стран



Основные мероприятия ENQA

• Представительство членов и их интересы в процессе разработки политики 
(Болонский процесс)

• Европейские и международные проекты для поддержки дальнейшего 
развития системы обеспечения качества на глобальном уровне (обучение  на 
производстве, рамки обеспечения качества в АСЕАН и Африке, электронное 
обучение ...)

• Рабочие совещания, семинары, конференция и сетевые мероприятия для 
членов и других заинтересованных сторон

• Вместе с другими организациями E4, менеджмент Европейского регистра 
агентств по гарантиям качества образования (EQAR) 

• Обзоры агентств-членов или заявителей по ESG 2015, включая подготовку 
рецензентов, управление рецензентной базой данных, координацию процессов 
обзора (10-15 / в год)

• Обмен передовой практикой и взаимным обучением среди членов (рабочая 
группа и т. д.) и разработка политики→ электронное обучение, признание...

• Источник информации по обеспечению качества
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Мероприятия: ENQA обзор Агентства

• В среднем 12-15 проверок / год (пятилетний цикл)

• Для членства и других целей

• Критерии членства: Стандарты и рекомендации для гарантии качества в 

Европейском пространстве высшего образования (ESG)

• Процесс 12-15 месяцев : SAR, выездные работы- 2,5 дня, ERR

• 4 члена группы, включая академика и студента

• Поддержка координатора ENQA

• В 2018-19: внешняя оценка  обзора агентства ENQA



Мероприятия: коммуникация



Коммуникации и мероприятия

https://twitter.com/ENQAtwt

https://www.facebook.com/ENQAsecretariat/

Quality Assurance in European Higher Education LinkedIn group: 
https://www.linkedin.com/groups/8591746

Мероприятия: 

ENQA Networking event

Quality Assurance in the European Context seminar

Контакт:

Avenue de Tervuren, 36-38 – bte 4

1040 Brussels, Belgium

Tel: +32 2 735 56 59

Fax: +32 2 736 98 50

E-mail: secretariat@enqa.eu

https://twitter.com/ENQAtwt
https://www.facebook.com/ENQAsecretariat/
https://www.linkedin.com/groups/8591746
mailto:secretariat@enqa.eu


Политика - продвижение ESG

• Первоочередный приоритет: поддержка, 
поощрение и обеспечение использования и 
внедрения ESG:

– Обзор агентства

– Дискуссии по интерпретации и практической 
реализации (общих принципов!)→ рабочая 
группа по студенто-ориентированному
методу обучения on SCL 

– Поддержка агентств чтобы отвечать 
критериям → независимость!

– Работа с группой заинтересованных сторон 
Е4, чтобы  обеспечить все уровни 

– Призывать министерства к созданию 
рамочных условий, обеспечивающих 
соблюдение ESG (Болонский процесс)

– Поддержка EQAR 

http://www.equip-project.eu/esg-2015/


Политика - конкретные области интерес

• Работа в конкретных областях, имеющее отношение к ведомствам, 

ESG и в целом по обеспечению качества в Европе, такие как:

– Обеспечение качества совместных программ

– Обеспечение качества электронного обучения

– Обеспечение качества обучения на основе работы

– Соответствующие подходы к международной гарантии качества 

(агентства, работающие в зарубежных странах)



Политика - обращения ENQA министрам

• ENQA попросила министров в Париже в мае 2018 года:

– Создать необходимые условия, которые позволяют агентствам 

работать с соответствующими уровнями независимости и автономии

– Обеспечить, чтобы национальные правила не препятствовали 

всестороннему использованию Европейского подхода к контролю 

качества совместных программ

– Уточнить законодательные рамки для поддержки ответственного 

развития международного обеспечения качества в рамках EПВО

– Разрешить и поощрять участие студентов в обеспечении качества

– Обеспечить, чтобы положения и практика позволяли полностью 

публиковать отчеты об обзоре


