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Всемирная	 ассоциация	 агентств	 по	 удостоверению	 качества	 высшего	 образования	
(INQAAHE)	 приглашает	 к	 внесению	 предложений	 по	 тематике	 для	 одной	 из	 четырёх	
Основных	Сессий	XII	Форума	INQAAHE	в	Москве.	 	Это	новая	практика	для	Ассоциации.	
Она	направлена	на	то,	 чтобы	Форум	в	большей	степени	отвечал	потребностям	членов	
Ассоциации,	 а	 его	 работа	 была	 более	 приближена	 к	 условиями	 аутентичной	
образовательной	 среды.	 Предложение	 должно	 содержать	 указание	 подтемы,	
содержание	 предлагаемой	 сессии,	 краткую	 информацию	 о	 спикерах	 и	 используемую	
методологию	для	вовлечения	участников	в	дискуссию.		Предпочтение	будет	отдаваться	
наиболее	 близким	 к	 заявленным	 подтемам	 предложениям,	 предлагающим	
инновационный	 подход,	 новые	 методологии	 и	 предоставляющим	 участникам	
возможность	для	развития	знаний	и	умений.		

Поскольку	Форум	представляет	собой	уникальную	платформу	для	обсуждения,	обмена	
опытом	 и	 знаниями,	 Сессии	 будут	 носить	 интерактивный	 характер	 и	 проходить	 в	
формате	 оживлённых	 дискуссий	 и	 дебатов.	 В	 спикерах	 и	 координаторах	
приветствуются	креативность	в	идеях	и	новаторский	подход.	

	

	



	
Тема	и	Подтемы	Форума	

Тема:	

Качество,	 компетенции	 и	 результаты	 обучения:	 подготовка	 к	 трудоустройству	
поколения	Z	

Подтемы:	

Подтема	1:	Формирование	компетенций	поколения	Z	 с	использованием	классических	
подходов	к	получению	образования:	инновационные	подходы	в	гарантиях	качества	и	
признании	квалификаций	

Какими	 ценностями	 и	 подходами	 должны	 руководствоваться	 Агентства	 по	
удостоверению	 качества	 в	 эпоху	 происходящих	 значительных	 изменений	 в	
предоставлении	 услуг	 высшего	 образования?	 Есть	 ли	 в	 классических	 подходах	 к	
образованию	 и	 развитию	 профессиональных	 навыков	 аспекты,	 актуальные	 для	
обеспечения	индивидуальной	занятости	и	трудоустройства	поколения	Z	в	целом?	Могут	
ли	 классические	 подходы	 соответствовать	 актуальным	 требованиям	 и	 гармонично	
применяться	наряду	с	новыми	практиками?	Могут	ли	субъективные	экспертные	оценки	
стать	более	актуальными,	эффективными	и	заслуживающими	доверия?	Как	Агентствам	
по	 удостоверению	 качества	 донести	 важность	 соблюдения	 баланса	 между	
стабильностью	 и	 оперативным	 реагированием	 на	 меняющиеся	 потребности	
работодателей?	

Две	 Сессии	 этой	 подтемы	 будут	 посвящены	 рассмотрению	 вызовов	 и	 возможностей,	
связанных	 с	 предоставлением	 услуг	 по	 гарантиям	 качества,	 трудоустройством	 и	
классическими	 подходами	 в	 присвоении	 степеней	 и	 квалификаций.	 Мы	 стремимся	
организовать	 Сессии	 таким	 образом,	 чтобы	 предоставить	 участникам	 уникальную	
образовательную	 платформу	 для	 выработки	 новых	 идей	 и	 подходов	 к	 гарантиям	
качества.	 Координаторами	 Сессий	 выступают	 люди	 с	 значительным	 опытом	 в	 работе	
или	 изучении	 данных	 вопросов,	 а	 участники	 дискуссий	 получают	 возможность	
почерпнуть	 новые	 идеи,	 решения	 и	 инновационные	 подходы	 для	 дальнейшего	 их	
применения	в	деятельности	по	внешней	оценке	качества.	

Подтема	 2:	 Содействие	 трудоустройству	 поколения	 Z	 через	 новые	 формы	 обучения:	
гарантии	качества	и	признание	альтернативного	образования	

Как	 Агентствам	 по	 удостоверению	 качества	 относиться	 к	 альтернативным	
образовательным	 услугам	 и	 как	 способствовать	 повышению	 уровня	 трудоустройства	
поколения	 Z?Как	 Агентствам	 по	 гарантиям	 качества	 содействовать	 доступности	
образования	 без	 потери	 в	 качестве	 c	 учётом	 «непрерывности»	 образования,	
возрастающей	 детализированности	 таких	 образовательных	 возможностей,	 как:	
микроквалификации,	 цифровые	 сертификаты,	 курсы	 повышения	 квалификации,	
признание	ранее	полученных	знаний,	профессиональное	образование	и	интерактивное	
обучение?	Как	Агентствам	по	удостоверению	качества	учитывать	быстро	меняющуюся	



	
образовательную	 среду,	 гарантируя	 при	 этом	 получение	 обучающимися	 навыков,	
необходимых	 для	 того,	 чтобы	 преуспеть?	 Какие	 подходы	 к	 контролю	 качества	
альтернативного	образования	являются	наиболее	действенными	и	кто	должен	нести	за	
этот	контроль	ответственность?	

Две	 Сессии	 этой	 подтемы	 будут	 посвящены	 рассмотрению	 вызовов	 и	 возможностей,	
связанных	 с	 предоставлением	 услуг	 по	 гарантиям	 качества,	 трудоустройством	 и	
новейшими	 подходами	 в	 присвоении	 степеней	 и	 квалификаций.	 Мы	 стремимся	
организовать	 Сессии	 таким	 образом,	 чтобы	 предоставить	 участникам	 уникальную	
образовательную	 платформу	 для	 выработки	 новых	 идей	 и	 подходов	 к	 гарантиям	
качества.	 Координаторами	 Сессий	 выступают	 люди	 с	 значительным	 опытом	 в	 работе	
или	 изучении	 данных	 вопросов,	 а	 участники	 дискуссий	 получают	 возможность	
почерпнуть	 новые	 идеи,	 узнать	 об	 инновационных	 подходах	 для	 дальнейшего	 их	
применения	в	деятельности	по	внешней	оценке	качества.	

	

Требования	в	отношении	представляемых	предложений	

Присылаемые	 предложения	 должны	 быть	 близки	 по	 тематике	 к	 оглашённым	 выше	
вопросам,	 однако,	 новаторство	 также	 приветствуется.	 Необходимо	 также	 учитывать,	
что	 целевой	 аудиторией	 Форумов	 INQAAHE	 являются	 Агентства	 по	 удостоверению	
качества	 образования,	 высшие	 учебные	 заведения	 (внутренние	 службы	 управления	
качеством	в	высших	учебных	заведениях,	руководители	высшего	звена,	профессорско-
преподавательский	 состав),	 представители	 власти,	 ассоциации	 по	 удостоверению	
качества	и	студенты. 

Заявки	с	предложениями	должны	включать	в	себя:		

- Указание	подтемы,	в	рамках	которой	предлагается	провести	Сессию;		
- Указание	названия	Сессии,	близкой	по	тематике	к	существующей	Подтеме;		
- Указание	авторов	и	спикеров	(ФИО,	контактная	информация,	профессиональная	

принадлежность);		
- Указание	используемой	методологии;	
- Как	 правило,	 Форумы	 INQAAHE	 привлекают	 порядка	 250	 участников	 –	 данный	

фактор	также	стоит	учитывать	при	внесении	предложения;		
- Раскрытие	инновационности	и	пояснение	преимуществ	вносимого	предложения;		
- Указание	необходимого	технического	обеспечения.		

Сроки		

Предложения	по	тематике	Сессий	принимаются	Секретариатом	INQAAHE	до	15	октября	
2019	 по	 адресу	 secretariat@inqaahe.org.	 Заявка	 должна	 содержать	 номер	 подтемы,	
фамилию	 автора	 и	 соавторов	 (например:	 2_petrov-andreev,	 что	 означает,	 что	
предложение	относится	к	подтеме	2		и	вносится	Петровым	и	Андреевым).	



	
В	случае	одобрения	внесённого	предложения	заявители	будут	уведомлены	в	срок	до	15	
ноября	 2019	 г.	 Окончательное	 содержание	 Сессий	 будет	 утверждено	 в	 срок	 до	 20	
декабря	2019	г.	

Регистрация		

Как	только	предложение	будет	одобрено,	авторам	нужно	будет	зарегистроваться	для	
участия	в	Форуме	в	срок	до	15	января	2020	г.	

Информация	о	регистрационных	взносах	и	скидках	при	ранней	регистрации	доступна	на	
сайте	INQAAHE.	

Контакты	

Для	получения	дополнительной	информации	относительно	подачи	документов	просьба	
обращаться	в	Секретариат	INQAAHE:	

The	Catalan	University	Quality	Assurance	Agency,	AQU	Catalunya		
C.	dels	Vergós,	36-42		
08017	Barcelona		
Tel:	+34	93	268	89	50		
Email:	secretariat@inqaahe.org		
	
Для	 получения	 дополнительной	 информации	 о	 порядке	 регистрации	 на	 Форум,	
размещению	 в	 отелях	 и	 программе	 Форума	 просьба	 обращаться	 к	 организаторам	
Форума:		
akkork@akkork.ru			или		esoboleva@akkork.ru		


