
Об участии в 7-м Пражском форуме «Этика, прозрачность и честность в сфере 

образования» 1-2 октября 2015 г. (Прага, Чехия) 

 

  Форум представителей 50 государств-участников Европейской культурной конвенции 

Совета Европы 1954 г. дал старт применению нового международного инструмента по борьбе с 

коррупцией и нарушениями профессиональной этики в образовании - «Общеевропейская 

платформа по вопросам этики, прозрачности и честности в сфере образования» (ETINED 

http://www.coe.int/t/dg4/education/etined_en.asp?toPrint=yes&). 

В форуме приняло участие более 100 представителей национальных органов управления 

образованием, профильных международных организаций, руководителей и сотрудников ВУЗов, 

студенчества. Российскую делегацию представляли руководитель ФГБУ «Главэкспертцентр» 

В.И.Скоробогатова и директор НИЦ АПМ РУДН Г.А.Лукичев. 

Форум открыл Министр образования, по делам молодежи и спорта Чешской Республики 

Катерина Влачкова (Kateřina Valachová) и  Генеральный директор Совета Европы по вопросам 

демократии Снежана Самарджич-Маркович (Snežana Samardžić-Marković). 

Работа форума проходила в рамках пленарного заседания и трех тематических секций по 

вопросам: 1) соблюдения профессиональной этики, 2) борьбы с плагиатом и соблюдения 

честности в образовании, 3) борьбы с распространением недобросовестно приобретаемых и 

фальшивых дипломов.  

Члены российской делегации представили тезисы своего выступления о борьбе с 

подобными явлениями в России и сделали выступления в дискуссиях на секциях 2 и 3. 

 Скоробогатова В.И. рассказала: о системе регистрации документов об образовании в 

ВУЗах, применении «Федерального реестра сведений о документах об образовании и о 

квалификации»; о проведении экспертизы иностранных квалификаций, в том числе с целью 

выявления выданных неаккредитованнными образовательными организациями, при их 

признании, а так же об «автоматическом признании» квалификаций в государств-членов СНГ и 

ЕарАзЭС.  Лукичев Г.А. рассказал: о мерах по борьбе с плагиатом в ВУЗах на всех этапах и 

уровнях образования, о мониторинге деятельности сети диссертационных советов, проводимой 

по инициативе ВАК при МОН РФ, и результатах этой работы за последние три года; о 

применении программ Антиплагиата, вызвавшее  появление незаконных электронных сервисов 

АнтиАнтиплагиат. Было предложено противостоять таким негативным проявлениям в 

образовании не только техническим инструментарием, но, прежде всего, путем изменения 

культуры и менталитета участников образовательных процессов по отношению к плагиату и 

профессиональной этике.  Выступления вызвали большой интерес участников. 

Представители других делегаций рассказали об озабоченности их правительств 

проявлениями коррупции и нарушений профессиональной этики, наносящими ущерб такой 

жизненно важной общественной ценности, как образование. Было также выражено мнение о 

том, что публикации в международных цитируемых журналах сами стали источником: а) 

получения доходов их владельцами, б) распространения плагиата за счет перевода текстов 

статей с других национальных языков на английский язык. 

Форум рассмотрел и определил задачи и характеристики Общеевропейской платформы 

по вопросам этики, прозрачности и честности в сфере образования (ETINED). 

  


