
 

Второе заседание Международной рабочей группы ASEM, 

Пекин, 5-7 сентября 2012 г. 

 
В соответствии с решениями Третьего совещания министров 

образования государств-участников ASEM, была создана Международная рабочая 

группа для разработки конвенции о взаимном признании образовательных 

квалификаций между государствами-участниками  Азиатско-Европейского форума 

в составе экспертов из десяти стран. В рабочую группу вошли: от Австрии -Х. 

Каспаровский (Австрийский NARIC),  от Великобритании - К. Бай-Юн 

(Британский NARIC), от Германии - Б. Бушал-Говер (Германский NARIC), от 

Российской Федерации - Г. Лукичев (НИЦ АПМ РУДН – Российский ENIC), от 

Италии - Л. Лантеро (Итальянский NARIC), от Эстонии - Г.Вахт (Эстонский 

NARIC), от КНР - Л. Ванг (Китайский центр по академическим степеням и 

развитию высшего образования), от Индонезии - И. Сайлах (Департамент обучения 

и студентов Министерства высшего образования, национального образования и 

культуры),  от Таиланда - Н. Ганконг (Отдел развития стандартов высшего 

образования Министерства образования), а также директор Секретариата Азиатско-

Европейского форума по вопросам образования С. Вуттиг  и его заместитель Н. 

Шолле-Поллманн. 

В течение заседаний Международной рабочей группы, посвященных 

подготовке проекта Декларации, были отработаны и приняты тексты двух 

документов: 

- Проект Декларации о взаимном сотрудничестве по признанию 

квалификаций высшего образования между Европейским и Азиатско-Европейским 

регионами - Объединяющая ASEM декларация о признании (Declaration on The 

Mutual Cooperation in Recognition of Qualifications Concerning Higher Education 

Between The European and The Asian-Pacific Regions  - “ASEM Recognition Bridging 

Declaration”), 

- Заключение Председателя заседания Международной рабочей группы в 

Пекине Л. Ванг. 

 Эти документы Секретариат Азиатско-

Европейского форума по вопросам образования 

(ASEM)  передаст на рассмотрение очередного 

заседания официальных представителей 

государств-участников ASEM, которое 

состоится 28-29 января 2013 года в Куала-

Лумпур, Малайзия.  На заседании официальных 

представителей будет проведена комплексная 

оценка всех направлений деятельности по 

подготовке Четвертой конференции министров 

образования ASEM (ASEMME4), которая состоится там же 13-14 мая 2013 года, 

включая проект Объединяющей ASEM декларации о признании. 

После рассмотрения и одобрения Декларации заседанием  представителей 

ASEM  она будет передана на утверждение Четвертой конференции министров 

образования ASEM.  

Декларация направлена на обеспечение расширения сотрудничества государств 

Европы и Азии в сфере признания документов об образовании всех уровней и 



снижение имеющихся в настоящее время барьеров для студенческой мобильности. 

Проект документа является синтезом волеизлияния сторон, участвующих в этой 

глобальной организации, по обеспечению преференциального подхода в сложных 

вопросах взаимного признания  образовательных квалификаций. Международно-

правовым фундаментом успешной реализации такого подхода являются 

региональные конвенции о признании квалификаций высшего образования: 

Лиссабонская конвенция о признании 1997 года и Токийская конвенция о 

признании 2011 года. Обе конвенции имеют или единые, или совместимые 

принципы регулирования международного признания иностранных 

образовательных квалификаций и схожие механизмы их реализации. Это создает  

благоприятный базис для использования заложенных в них ресурсов развития 

сотрудничества по данному направлению в трансконтинентальных масштабах. 

 

 


