
19-е ежегодное совещание информационных центров по признанию 

квалификаций государств Европейского региона (Сети ENIC-NARIC), Толедо 

(Испания) 17-19 июня 2012 года 

 

Совещание проводилось Министерства образования и спорта Испании при 

участии ЮНЕСКО, Совета Европы и Европейской Комиссии. В нем приняли 

участие представители национальных информационных центров по 

академическому признанию и мобильности (центры ЕНИК и НАРИК) 53 

государств, а также представители Наблюдательной группы осуществления 

Болонского процесса, Международной ассоциации университетов, Европейской 

ассоциации международного образования, Европейской ассоциации институтов 

высшего образования, Европейских студенческих союзов, Европейской ассоциации 

качества образования и других организаций. 

Представленный отчет основан на итоговом документе работы совещания, и  

сохраняет структуру этого документа. 

П. 1. Открытие совещания. Представление системы образования Испании. 

П. 2. Принятие повестки дня совещания. 

П.3. Сообщения представителей Совета Европы, ЮНЕСКО и Европейской 

Комиссии. 

От Совета Европы сообщение сделал Жан-Филипп Решто (Mr Jean-Philippe 

Restoueix), 

От Европейской Комиссии - М. Вотерс (Ms Margaret Waters), 

От ЮНЕСКО – П.Уэлс (Mr Peter Wells). 

Сообщения были посвящены рассмотрению задач, определенных Конференцией 

министров образования в Бухаресте в апреле 2012 года. 

В Конференции министров образования в Бухаресте приняли участие 47 стран 

Европейского пространства высшего образования, Европейской комиссии, Совета 

Европы, ЮНЕСКО, ENQA, ESU, EUA, EURASHE, BUSSINESSEUROPE, а также около 40 

делегаций стран других регионов. 

Следующая Конференция министров 

образования стран EHEA состоится в Ереване 

(Армения) в 2015 году, где будет оценен прогресс 

в достижении определенных решениями 

Бухарестской конференцией министров 

приоритетов. 

Секретариат Болонского процесса до 2015 

года будет находиться в Ереване. Его функции 

будет выполнять министерство образования 

республики Армения. 

 

 

Обсуждение вопросов признания квалификаций 

 

П. 4. О работе группы ELCORE. 

Руководители бельгийского и итальянского ЕНИК-НАРИК сообщили о рабочей 

группе ELCORE, отвечающей за предоставление электронной информации Сетей ЕНИК -

НАРИК (веб-сайт Сетей ЕНИК-НАРИК, функционирование Лист-сервера Сетей, формат и 

состав информации индивидуальных веб-сайтов центров ЕНИК-НАРИК). Они также 

представили новую версию структуры веб-сайт Сетей ЕНИК-НАРИК и проект нового 

сайта для всех руководителей центров ЕНИК-НАРИК. 

 

П.5 и 6. О подготовке нового дополняющего Лиссабонскую конвенцию текста. 

http://www.russianenic.ru/int/bol/base/itog26042012.pdf
http://www.russianenic.ru/int/bol/base/itog26042012.pdf


Председатель Бюро Комитета Лиссабонской конвенции Л. Блумквист (Carita 

Blomqvist, Chair of the Lisbon Convention Bureau) сделала сообщение о применении 

 

конвенции и дополняющих ее текстов в государствах Европейского региона и 

предложила разработать новый дополняющий правовой текст к конвенции об 

использовании Квалификационных структур в практике признания иностранных 

квалификаций. Проект дополняющего текста для обсуждения и корректировки будет 

направлен руководителям центров в декабря текущего года. Окончательный текст будет 

представлен очередному совещанию центров ЕНИК-НАРИК в июне 2013 года в 

Хорватии. 

 

П. 7. О проектах Сети НАРИК. 

Представитель Европейской Комиссии М.Вотерс (Ms Margaret Waters - European 

Commission) сообщила о направленности и важности представляемых на новый 

период проектов, финансируемых Европейской Комиссией. Руководители рабочих групп 

по выполнению новых проектов представили информацию по каждому из них. 

- Польский НАРИК, Х. Речульска (Ms. Hanna Reczulska -ENIC/NARIC Poland) 

представила проект: Качество, аккредитация и признание иностранных квалификаций.  

- Французский НАРИК, К. Желлени (Ms. Claudia Gelleni -ENIC/NARIC France, 

CIEP), представила проект: Использование Квалификационных структур как инструмента  

мобильности ВУЗами и другими участниками академической мобильности.  

- Нидерландский НАРИК, Л. Де Брюн (Ms Lucie de Bruin - ENIC/NARIC the 

Netherlands, NUFFIC) представила два проекта: Руководство по признанию в ЕПВО 

(доработка) и Оценка роли центров НАРИК. 

 

П. 8. Информация о процедурах выборов в руководящий органы Сетей ЕНИК-

НИКИК. 

 

П. 9. Работа параллельных Рабочих групп Совещания. 

Работа пяти рабочих групп Совещания проходила в двух сессиях. 

Группа 1: Формирование Европейского пространства признания квалификаций,  

Тестирование применимости тренировочного курса. Были представлены и опробованы  

модули, развитие которых позволит усовершенствовать Руководство по признанию для 

Европейского пространства высшего образования. 

Группа 2. Совершенствование взаимодействия центров ЕНИК-НАРИК и ВУЗов по 

вопросам признания квалификаций. 

Эта тема прорабатывалась на практических примерах по направлениям: оказание  

содействия ВУЗАм в вопросах признания иностранных квалификаций; значимость  

(ценность) предоставляемых центрами ЕНИК-НАРИК вузам своих Заключений о 

признании квалификаций, сделанных на основании индивидуальных заявлений; 

предоставление Центрами информации об иностранных системах образования и 

квалификациях и создание с этой целью баз данных; статус Центров (непосредственная 

принадлежность системе управления Министерству образования рассматривается как 

серьезный недостаток, снижающий эффективность работы Центров). Предложено Группе 

ELCORE: подготовить и разместить на обновленном веб-сайте Сетей ЕНИК-НАРИК 

примеры хороших практик по взаимодействию Центров с ВУЗами. 

Группа 3. Рассмотрение возможности разработки и принятия Глобальной 

конвенции о признании квалификаций. 

Было отмечено, что целый ряд процессов по данному направлению в различных  

регионах мира указывают на потребность в проведении такой работы. Лиссабонская  

конвенция о признании получила высокую оценку не только в Европейском регионе, но и 

за ее пределами. В 2011 году была принята обновленная Конвенция о признании для 

http://www.russianenic.ru/int/lisbon/suppl.html
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Азиатско-Тихоокеанского региона, которая следует положениям Лиссабонской конвенции 

и закрепляет их на Азиатском континенте. Ведется работа по использованию ресурсов 

этих двух конвенций в целях облегчения взаимного признания квалификаций 

государствами Европейского и Азиатского регионов. Осуществляется действие 

различного уровня по обновлению других четырех региональных конвенций ЮНЕСКО о 

признании. Конвенция для Азиатско-Тихоокеанского региона открыта для подписания 

всеми государствами мира и может рассматриваться как платформа для создания будущей 

Глобальной конвенции. 

Состоялся интерактивный опрос участников группы о задачах и механизмах  

возможной будущей конвенции. 

Было предложено изучить возможность разработки и принятия Глобальной  

конвенции о признании с учетом современных требований и достижений. С этой целью  

решено: разослать Вопросник по данному направлению работы во все центры ЕНИК -

НАРИК до сентября с.г.; всем Центрам принять участие в этой работе. 

Результаты проделанной работы будут представлены на следующем Совещании  

Сетей ЕНИК-НАРИК. 

Группа 4. Изменение роли центров ЕНИК-НАРИК. 

Было подчеркнуто большое разнообразие в статусах и функциях центров НАРИК,  

выявленных в рамках специального исследовательского проекта. Эти центры, помимо 

функций непосредственно по признанию квалификаций, выполняют большое количество 

других разнообразных задач в интересах вузов и систем образования, которые возникают 

в процессе развития сотрудничества в этой сфере. Например: признание квалификаций  

неформального образования (обучение в течении жизни), разработки и применения  

Квалификационных структур, применения директив ЕС и др. Предложено изучить в 

рамках специального проекта изменение роли центров ЕНИК-НАРИК в текущих 

условиях. 

Группа 5. Обсуждалась практика признания квалификаций, выданных  

неаккредитованными вузами и представляемыми на процедуры признания в качестве  

документов о предыдущем образовании к основному документу об образовании. 

 

Информация о развитии европейского пространства высшего образования 

(ЕПВО) 
П.10. Развитие Болонского процесса: вызовы и перспективы. 

Доклад был представлен Д. Тереза Мищик (Центр интернационализации  

Министерства науки, инноваций и высшего образования Дании - Ms Ditte Teresa Mesick) и 

А. Раухваргерс (председатель Рабочей группы Болонского процесса по признанию - Prof 

Andrejs Rauhvargers). 

Главный акцент был сделан на документах, принятых на Совещании министров  

государств-участников Болонского процесса в Бухаресте в апреле 2012 года. Также был 

представлен обобщенный доклад Наблюдательной группы осуществления Болонского  

процесса по обзору выполнения положений Болонского процесса на апрель 2012 г., 

сделанный на основе национальных докладов государств-участников. 

Было отмечено, в частности, что Российская Федерация не представила своего 

доклада (Национальный доклад по выполнению Болонского процесса) и, как результат, не 

была включена в обобщенный доклад Наблюдательной группы и, что Группа Болонского 

процесса не знает, как расценивать данный факт. 

Была также отмечена необходимость для Сетей ЕНИК-НАРИК принятия участия в 

обсуждении и реализации тезиса о разработке принципов «автоматического признания  

сопоставимых иностранных квалификаций», выдвинутого в документах совещания 

министров образования в Бухаресте, и вызвавшего непонимание и скептицизм у 

представителей многих центров ЕНИК-НАРИК. 



В при обсуждении данного пункта повестки дня директор НИЦ АПМ сообщил о 

том, что факт непредставления Национального доклада Российской Федерацией случился 

впервые за время участия нашей страны в Болонском процессе. Он случился в результате 

процесса глубокого обновления состава правительства в ходе президентских выборов и 

после них, и что его не следует рассматривать как свидетельство отстранения от 

Болонского процесса. Напротив, за обзорный период Российская Федерация осуществила 

ряд реформ, отвечающих условиям Болонского процесса, и намерена следовать в этом 

направлении в дальнейшем. 

 

Презентации по вопросам признания за пределами Европейского региона 

11. Система образования Мексики. Была представлена генеральным директором  

Мексиканского секретариата государственного образования Г. Пабло Лопес 

Андрадо (Guillermo Pablo Lopez Andrade, Director General, Mexican Secretariat of Public 

Education). 

 

12. О принятии Конвенции о признании для Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Сообщение сделала М.Проктор, директор австралийского ЕНИК, председатель Бюро  

конвенции (Mrs Margaret Proctor, Director of the Australian ENIC). 

 

13. О рабочей группе ASEM по подготовке Декларации о взаимном признании 

квалификаций между Европой и Азией. 

Сообщение сделал член рабочей группы, директор российского центра ЕНИК 

Г.Лукичевым (Gennady Lukichev, Director of the Russian Federation ENIC). Докладчик 

также ответил на ряд вопросов участников совещания. 

По итогам обсуждения было высказана озабоченность в том, что бы разработка  

данного документа в правовом аспекте не входила в противоречие с положениями  

конвенций о признании, принятыми странами регионов. В этих целях совещание 

обратилось к руководящим органам Сетей ЕНИК-НАРИК наблюдать за развитием 

событий в деятельности данной рабочей группы.  

 

14. Выборы членов совещательного органа Сети НАРИК. 

 

15. Выборы членов бюро Сети ЕНИК. 

 

16. Принятие решения о проведении 20-го совещания Сетей ЕНИК-НАРИК. 20-е 

Совещание Сетей ЕНИК-НАРИК состоится в июле 2013 г в г. Сплит, Хорватия. 

 

Доклад, выступления в рабочих группах и при обсуждении вопросов повестки дня 

и ответы на вопросы были сделаны российским представителем на двух языках: 

английском и испанском. 
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