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План презентации
• Ренессанс в высшем образовании
• Европейская система перевода и накопления
кредитов ECTS
• Признание предыдущего oбучения и опыта
работы
• Совместные образовательныe программы
• Программы обмена студентов и
преподавателей вузов
• Эстонский опыт интернационализации
высшего образования

Ренессанс в высшем образовании
• Aкадемическая мобильность студентов и
преподавателей
• Предпосылки интернационализации:
– Возможность накапливать и перевести кредиты
– Совместимость учебных программ
– Финансовая поддержка

• Механизмы интернационалузации:
– Европейская система перевода и накопления кредитов
– Рамка квалификаций Eдиногo пространствa высшего
образования в Европе (ЕПВОЕ)
– Поддерживающие программы (ERASMUS, TEMPUS,...)

Европейская система перевода и
накопления кредитов (1)
• Общеевропейская система учёта учебной работы
студентов при освоении образовательной программы
или курса
• Система используется при переходе студентов из одного
учебного заведения в другое на всей территории
Европейского союза и других, принявших эту систему,
европейских стран
• Один учебный год соответствует 60 ECTS кредитам, что
составляет около 1500—1800 учебных часов
• На совещании в Маастрихте 14 декабря 2004 года
министры образования и профессиональной
подготовки 32-х стран Европы договорились, что
система ECTS будет частью Европейской кредитной
системы перевода для профессионального
образования и подготовки кадров (ECVET)

Европейская система перевода и
накопления кредитов (2)
• Система предусматривает, что успеваемость студентов
будет определяться существующей национальной шкалой
оценок, однако дополнительно рекомендуется
использовать статистическую шкалу оценок ECTS (ECTS
grading scale)
• В зависимости от места студента в рейтинге (по
дисциплине или другому виду учебной деятельности) ему
выставляются следующие оценки по шкале ECTS:
–
–
–
–
–
–

А — лучшие 10 %
В — следующие 25 %
С — следующие 30 %
D — следующие 25 %
Е — следующие 10 %
F — провалившиеся (не учитываются при распределении
оценок A-E и не получают ECTS кредитов)

Признание предыдущего oбучения и
опыта работы
• Признание предыдущего oбучения и опыта работы
позволяет студенту получить признание и кредит за
знания и навыки, которые у него уже есть,
независимо от того, каким путем он/она их
получили, включая иностранных студентов
• Сюда могут входить следующие навыки:
– Предыдущее обучение (включая школьные курсы или
обучение в колледже, а также курсы обучения
взрослых или обучение на рабочем месте)
– Опыт работы (включая оплачиваемую работу и не
оплачиваемую)
– Жизненный опыт (например, увлечение определенным
родом занятия или общественная/волонтёрская
работа)

Совместные образовательныe
программы (1)
• Совместныe образовательныe программы отвечают
следующим характеристикам:
– программы создаются и одобряются совместно несколькими
вузами
– студенты из каждого вуза проходят часть обучения в других
вузах
– сроки обучения студентов в участвующих вузах сравнимы по
длительности
– сроки обучения и сданные экзамены в вузах-партнерах
признаются полностью и автоматически
– преподаватели каждого вуза также преподают и в других вузах,
совместно разрабатывают учебные планы и создают
совместные комиссии по зачислению и экзаменам
– после завершения полной программы студенты либо получают
государственные степени каждого из участвующих вузов, либо
степень присуждаемую совместно

Совместные образовательныe
программы (2)
• Совместной образовательной программой (Российской
Федерации) называется осуществляемая двумя или более
вузами образовательная программа в следующих формах:
– аккредитованные и валидированные программы (признание
одним вузом эквивалентности программы другого вуза
собственной образовательной программе с возможной
выдачей собственного диплома выпускникам университетапартнера)
– франчайзинговые программы (передача одним
университетом другому права реализации своей
образовательной программы при сохранении за собой права
контроля качества подготовки)
– программы двойных и совместных дипломов (согласование
учебных планов и программ, методов обучения и оценки
знаний студентов, взаимное признание результатов обучения в
вузах-партнерах, наличие общих структур управления
программой, выдача совместного диплома)

Программы обмена студентов и
преподавателей (1)
• Программа ERASMUS Европейского союза по обмену
студентами и преподавателями между университетами стран
членов Евросоюза, а также Исландии, Лихтенштейна,
македонии, Норвегии, Турции и Хорватии
• Программа предоставляет возможность обучаться, проходить
стажировку или преподавать в другой стране, участвующей в
программе
• Сроки обучения и стажировки составлют от 3 месяцев до 1 года
каждый, в сумме до 2 лет
• Программа ERASMUS входит в программу Евросоюза
«Обучение на протяжении всей жизни 2007—2013»
• Размер стипендии ERASMUS зависит от государства назначения
и в среднем составляет 400 евро в месяц (в Эстонии)
• К этому добавляется одноразовое пособие на проезд в
соответствии с установленными предельными нормами

Программы обмена студентов и
преподавателей (2)
• Программа Erasmus Mundus — программа обмена
студентами, созданная Европейским союзом с целью
повышения мобильности европейских студентов, и
повышения качества высшего образования за счёт
финансирования академической кооперации между
Европой и остальным миром
• В отличие от программы ERASMUS, Erasmus Munudus
доступен не только европейцам
• Программа реализуется по трем направлениям:
– Совместные магистерские и докторские программы,
предусматривающие стипендиальную поддержку
– Партнерства университетов
– Повышение привлекательности европейского высшего
образования

Стратегия интернационализации
высшего образования в Эстонии (1)
• Стратегия интернационализации высшего
образования 2006-2015 принятa в начале 2007 года
• Основные задачи стратегии:
– повышение качества и конкурентоспособности
эстонского высшего образования в регионе
– повышение видимости университетoв
– создание правовой и институциональной среды
поддерживающей интернационализацию во всех ее
аспектах

• Программa DoRa по стимулированию
интернационализации и обучения на докторскую
степень, поддерживаемая Европейским
социальным фондом (ECФ)

Стратегия интернационализации
высшего образования в Эстонии (2)
• «Стратегия высшего образования Эстонии 2006–2015»
отмечает:
– Следует обеспечить продолжение преподавания в вузах на
эстонском языке и его развитие в европейском открытом
культурном пространстве. Целью этого является возможность
получения высшего образования на всех специальностях и
ступенях обучения на эстонском языке

• «Стратегия интернационализации высшего образования
Эстонии 2006–2015» рассматривает высшее образование на
эстонском языке в международном контексте:
– Предпосылкой открытия учебных программ на иностранных
языках является доступность образования на эстонском языке на
всех направлениях на первых двух ступенях высшего образования
– Развитие эстонского языка рассматривается как основной принцип
этого документа, в соответствии с которым «необходимо
обеспечить сохранение эстонского языка в качестве первого языка
преподавания и науки»

Система VÕTA (1)
• Система VÕTA – это эстонская система признания
предыдущего oбучения и опыта работы
• Разработана в рамках проекта LÜKKA (ЕСФ) 2005-2007
• Создана сеть экспертов и обучено большое количество
преподавателей и администраторов вузов, разработаны
методические материалы для студентов, ассессоров и
преподавателей
• Система позволяет при выполнении учебной
программы учитывать предыдущую учебу, знания,
приобретенные на курсах повышения квалификации
или самостоятельно, а также знания и умения,
полученные в процессе работы

Система VÕTA (2)
• Самое важное в системе VÕTA — это содержательное
соответствие ранее приобретенных знаний и умений целям
учебной программы и ожидаемым результатам обучения
• При принятии решения о содержательном соответствии
необходимо описать и проанализировать то, чему студент
научился на практике
• Систему VÕTA можно применять также при выполнении
условий поступления в вуз и в рамках всей учебной программы,
кроме выпускных экзаменов и защиты дипломных работ
• Чтобы обсудить, как учитывается при выполнении выбранной
учебной программы формальное образование, опыт работы
или дополнительное обучение, необходимо обратись к
работающему в вузе консультанту VÕTA

Программа DoRa (1)
• Докторская и интернационализационная программа
осуществляется в рамках приоритетного направления
программы развития человеческих ресурсов «Развитие
человеческих ресурсов в области науки и развивающей
деятельности»
• Претворяет программу в жизнь структурное
подразделение фонда Archimedes – Центр поддержки
академической мобильности
• В качестве партнеров к программе привлекаются вузы
Эстонии
• Программа длится с 1.01.2008 по 31.05.2015
• Бюджет запланирован в размере 32,2 миллиона евро,
из которых 85% поступят из ЕСФ

Программа DoRa (2)
• Деятельность № 1 Study in Estonia – проект,
ознакомляющий Эстонию как атрактивную страну,
позволяющую получить высшее образование
• Деятельность № 2 поддерживает мобильности
преподавателей (3 направления)
• Деятельность № 3 поддерживает сотрудничество
между вузами и предприятиями в области науки
• Деятельность № 4 поддерживает привлечение
талантливых иностранных студентов к докторской
учебе в Эстонии
• Деятельность № 5 поддерживает краткосрочные
исследовательские проекты иностранных
докторантов при вузах Эстонии

Программа DoRa (3)
• Деятельность № 6 поддерживает докторскую учебу
докторантов при вузах и научных учреждениях
других государств
• Деятельность № 7 поддерживает магистерскую
учебу магистрантов при вузах других государств
• Деятельность № 8 поддерживает участие на
конференциях, семинарах и другие краткосрочные
командировки в другие государства, связанные с
учебой или научной работой
• Деятельность № 9 поддерживает привлечение
иностранных студентов к магистерской учебе в
Эстонии

Стипендиальныe программы
• Стипендиальная программа Kristjan Jaak (начиная с
2004):
– краткосрочные стипендии до 3 недель
– частичная учеба за границей до 5 месяцев

• Во время нахождения за границей студент имеет право
получать все государственные стипендии, учебные
пособия и займы на равных основаниях с
обучающимися в Эстонии студентами
• Студент может ходатайствовать о дополнительном
пособии также из государственных и частноправовых
фондов, но во время нахождения за границей он/ онa
не может одновременно использовать ни одну другую
из назначаемых через официальные структуры
Европейского Союза стипендию
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