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Ключевой темой весеннего выпуска журнала
стал предстоящий Форум INQAAHE-2020 и его проблематика, охватывающая вопросы формирования компетенций поколения Z и его последующего
трудоустройства с использованием классических и
инновационных подходов. Данью уважения к иностранным участникам Форума стало решение опубликовать часть материалов выпуска на английском и русском языках.
Рубрику «Актуальное интервью» открывает
беседа с вице-президентом Европейской ассоциации ENQA Франсуа Перно, в которой он отвечает на вопросы о наиболее значимых текущих
проектах организации и изменениях, проводимых
в ответ на новые тренды. Также в этой рубрике представлено интервью с Эрикой Соболевой,
генеральным директором АККОРК, рассказавшей
читателям о результатах прохождения агентством
внешней оценки в ENQA и процессе устранения
замечаний экспертов.
В рубрике «Оценка квалификаций» публикуется
статья Деборы Эверхарт на тему «Квалификации и
компетенции как связующие элементы образования и карьеры». Эта статья содержит тезисы выступления г-жи Эверхарт на предстоящем Форуме
INQAAHE-2020, в программе которого она участвует как один из ключевых спикеров.
Дорогие друзья, несмотря на то, что проводимый в Москве Форум INQAAHE-2020 переносится
с марта на сентябрь по очевидным причинам, связанным с пандемией коронавируса, его программа
будет сохранена организаторами, поэтому надеемся, что предлагаемые вашему вниманию материалы не потеряют для вас актуальности, и напротив,
возможность заранее получить информацию об
основных спикерах и выступлениях Форума позволит Вам принять обоснованное решение об участии в этом, без сомнения, уникальном для России
мероприятии.
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С О Д Е Р Ж А Н И Е

ГОСПОЛИТИКА
РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ.
ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ – 2020...................................4
В традиционном послании, с которым Президент РФ обратился к Федеральному
собранию 15 января 2020 года, он уделил особое внимание приоритетным задачам
в научно-образовательном направлении, сделав акцент на региональные проекты.
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
ФРАНСУА ПЕРНО: «В ИНТЕРЕСАХ СИСТЕМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ПОДДЕРЖИВАТЬ КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ С ДРУГИМИ РЕГИОНАМИ»...................9
Вице-президент Европейской ассоциации по удостоверению качества в высшем образовании ENQA Франсуа Перно ответил на вопросы редакции «КО» о наиболее важных
завершенных и предстоящих проектах ассоциации, а также о том, как меняется
организация в свете радикальных перемен в высшем образовании.
АККРЕДИТАЦИЯ АККРЕДИТАТОРОВ: ОПЫТ УСТРАНЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ......................12
СИСТЕМА ОЦЕНКИ КО
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН АККОРК 2020-2024.............................................................15
Агентство по контролю качества и развитию карьеры каждые пять лет утверждает стратегический план на следующий период своей деятельности. Новая
стратегия развития агентства была разработана в том числе с учетом рекомендаций экспертов Европейской ассоциации ENQA, проводивших оценку агентства, и
в соответствии с принципом прозрачности информации АККОРК публикует этот
документ для всех заинтересованных читателей.
ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИЙ
КВАЛИФИКАЦИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ КАК СВЯЗУЮЩИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КАРЬЕРЫ....................................................................25
Дебора Эверхарт, старший советник по стратегии компании Credential Engine,
представляет материал о системе общих декскрипторов, позволяющих делать
квалификации и компетенции всех стран мира более прозрачными для различных
заинтересованных сторон.
ФОРУМ INQAAHE
АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА INQAAHE – 2020.................................................34
К моменту выхода в печать текущего номера журнала редакция получила краткие
анонсы большинства мероприятий основной программы форума INQAAHE и предфорумного дня от иностранных спикеров, которыми мы рады поделиться с читателями.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ВАЛЕРИЙ ФАЛЬКОВ: РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМИ.........................................................................................37
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков на прессконференции, прошедшей в МИА «Россия сегодня» 10 февраля, выразил оптимистичную
позицию относительно повышения международной конкурентоспособности российских
вузов.
ПРОЕКТ 5-100: ИТОГИ-2019 И ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 ГОДА...................................41
В материале представлен обзор достижений вузов, участвующих в Проекте 5-100, в
части продвижения в международных рейтингах, за 2019 год, а также их позиции в опубликованных в 2020 году рейтингах QS Quacquarelli Symonds и Webometrics.
ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ НЕ САМОЦЕЛЬ, НО ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ...............................................................................................45
ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НОВОСТИ ПРОЕКТА СЦОС.............................................................................................46
ДОВЕРИЕ К РЫНКУ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ РАСТЕТ ПАРАЛЛЕЛЬНО
С ЕГО ОБЪЕМАМИ.........................................................................................................48
Две трети россиян считают, что онлайн-обучение позволяет постоянно получать
новые знания, и более половины населения уверено, что оно в целом способствует повышению качества и доступности образования.
СОБЫТИЕ
VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ»..........................................52
ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – СРЕДИ КЛЮЧЕВЫХ ТЕМ
ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА-2020...................................................................................50
ММСО-2020: НОВАЯ СУБЪЕКТНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ.................................................54
Московский международный салон образования является одним из наиболее ожидаемых
ежегодных событий в сфере образования. Сохраняя уникальность повестки и придерживаясь принципов преемственности, Салон каждый год открывает новые форматы
мероприятий, знакомит профессиональное сообщество с новыми лицами и дает старт
новым проектам.В 2020 году ММСО запланирован на 26-29 апреля.
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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