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Совершенствование методологии внешней 
и внутренней оценки качества высшего образования

В статье анализируются методические подходы к оценке качества высшего образования. На 
примере социологических исследований стран Европы и вторичных исследований Европейской 
ассоциации качества образования раскрываются основные принципы и подходы к оценке каче-
ства высшего образования, заинтересованность стратегических партнеров образовательного 
процесса – профессорско-преподавательского состава университетов, студентов, выпускников, 
работодателей, экспертов во внешней оценке качества высшего образования. Рассмотрены наци-
ональные подходы к построению системы независимой оценки качества высшего образования. 
Проанализированы направления общеевропейской политики качества высшего образования, 
формирования единых наднациональных объединений в сфере оценки образования, аккреди-
тации образовательных программ университетов. Выводы позволяют говорить о возрастающем 
влиянии выпускников университетов и работодателей в выборе методов и подходов в оценке ка-
чества образования, незадействованном потенциале местных органов власти. 
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Внешнее обеспечение качества высше-
го образования уходит своими корнями в 
необходимость подотчетности и укрепле-
ния деятельности высших учебных заведе-
ний, особенно в отношении подотчетности 
учреждений перед заинтересованными сто-
ронами. Национальные агентства проводят 
внешнюю деятельность по обеспечению 
качества в соответствии с потребностями 
системы высшего образования, которую 
они обслуживают (и различных заинте-
ресованных сторон), принимая во внима-
ние особенности контекста. За последние 

три десятилетия по всей Европе процессы 
оценки высшего образования проходили 
с разной скоростью, но значительно уско-
рились после включения требований обе-
спечения качества как одного из трех клю-
чевых обязательств Болонского процесса 
(наряду с признанием и структурой трех 
циклов степеней) [1]. С тех пор наблюда-
ются тенденции смещения акцента между 
функциями подотчетности и улучшения 
внешнего обеспечения качества. В по-
следние годы нарастает общая тенденция 
к внешнему обеспечению качества на ин-
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ституциональном уровне, а не на уровне от-
дельных образовательных программ, хотя 
это, как представляется, стабилизировалось 
за последние несколько лет. Очевидно, что 
международные и национальные агентства 
применяют комбинацию двух подходов. 
Хотя остаются некоторые проблемы, на-
пример, в части внедрения обеспечения 
качества в соответствии со Стандартами 
и рекомендациями по обеспечению каче-
ства в Европейском пространстве высшего 
образования (ESG), что стало установлен-
ной и принятой частью системы высшего 
образования в Европейском пространстве 
высшего образования (EHEA) [2].

Обязательством, принятым в контексте 
Болонского процесса, является подтверж-
дение, что высшим учебным заведениям 
в Европейском пространстве высшего об-
разования должно быть разрешено выби-
рать любое агентство, зарегистрированное 
в Европейской ассоциации оценки обра-
зования (EQAR), для проведения внешнего 
обеспечения качества. Полная реализация 
этого обязательства далека от реальности, 
но многие национальные системы открыты 
внешней оценке качества. В то время как 
теоретически это предоставляет возмож-
ность вузам выбора агентства, которое 
лучше всего соответствует их потребно-
стям, создается ситуация «маркетизации» 
внешнего обеспечения качества, когда 
агентства, которые ранее действовали как 
индивидуальные оценочные субъекты в 
своих соответствующих системах высшего 
образования, теперь сталкиваются с кон-
куренцией других агентств [3]. Поскольку 
внешнее обеспечение качества в высшем 
образовании продолжает развиваться, в 
последнее время возникли дискуссии о 
будущем месте этой деятельности в сфере 
высшего образования. Необходимо успеш-
но выполнять обе функции внешнего обе-
спечения качества (в том числе в рамках 
Европейских университетских альянсов), 
однако агентства не только продолжают 
развивать свою внешнюю деятельность 
по обеспечению качества, но и пересма-
тривают свой портфель мероприятий в 
целом. Призыв к «инновациям во внеш-
ней оценке качества» – это еще один спо-
соб, которым агентства подчеркивают свое 
желание экспериментировать с предостав-
лением услуг высшему образованию, и эта 
тема приобретает все большее значение в 
сфере оценки качества высшего образова-
ния [4]. Исследование позволяет отметить, 

что агентства обсуждают необходимость 
диверсификации своей внешней деятель-
ности по обеспечению качества из-за так 
называемой «усталости от оценок» среди 
высших учебных заведений и/или необхо-
димости поддерживать актуальность внеш-
него обеспечения качества. Этот аргумент 
фигурирует в 6 из 13 национальных отчетов 
о самооценке, отражающих необходимость 
диверсификации внешней деятельности по 
обеспечению качества высшего образова-
ния, и в первую очередь в отчетах нацио-
нальных агентств по обеспечению качества 
(например, Хорватии, Швеции, Финляндии). 

По мере развития внешнего обеспе-
чения качества в высшем образовании 
агентства говорят о необходимости пере-
смотреть ценность своей деятельности для 
высших учебных заведений и предложить 
новые виды деятельности, которые близки 
к потребностям заинтересованных сторон. 
Например, национальное агентство оценки 
образования ЮАР приводит пример новой 
разрабатываемой внешней деятельности 
по обеспечению качества, которая «долж-
на служить моделью для инициатив по 
обеспечению качества [этого агентства], 
ориентированных на цели в области устой-
чивого развития, продвигающих гендерное 
равенство или обозначающих недискрими-
национные практики в исследованиях и 
высших учебных заведениях». Исследуются 
несколько новых аспектов деятельности по 
внешнему обеспечению качества, таких как 
социальный аспект высшего образования 
и участие в реализации целей устойчивого 
развития [5]. После этого агентства рассма-
тривают возможность разработки нового 
внешнего качества. 

Недавние разработки внешних систем 
обеспечения качества в изученных тема-
тических исследованиях национальных 
моделей образования (Германия, Фран-
ция) или на европейском уровне (введе-
ние альянсов европейских университетов 
в рамках «Инициативы европейских уни-
верситетов») являются еще одной при-
чиной диверсификации деятельности по 
обеспечению внешнего обеспечения ка-
чества. Как отмечает агентство, «главное 
изменение… одновременно открывает 
перед агентствами новые горизонты и 
возможности» [6]. В частности, в Германии 
агентства сталкиваются с возросшей конку-
ренцией за предоставление программной и 
системной (институциональной) аккредита-
ции, поскольку их может проводить любое 
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зарегистрированное агентство EQAR, кото-
рое также одобрено Советом по аккреди-
тации Германии. В условиях сужающегося 
рынка, когда высшие учебные заведения 
переходят от программной к системной 
аккредитации и, следовательно, прохо-
дят гораздо меньше процессов, немецкие 
агентства по обеспечению качества были 
вынуждены рассматривать альтернативные 
предложения по внешнему обеспечению 
качества по сравнению с существующими 
типами оценок [6].

Заинтересованные стороны по-разному 
участвуют во внешнем обеспечении ка-
чества и, следовательно, также в работе 
агентств по обеспечению качества. В рам-
ках Болонского процесса развитие и прак-
тика обеспечения качества были признаны 
одними из самых важных достижений в Ев-
ропейском пространстве высшего образо-
вания. Одним из столпов так называемой 
европейской модели обеспечения качества 
является модель заинтересованных сторон. 
Система обеспечения качества, использу-
емая всеми заинтересованными сторона-
ми, лучше, чем система, разработанная и 
управляемая только одним заинтересован-
ным лицом. Поддержка заинтересованных 
сторон – стейкхолдеров является частью 
демократического процесса оценки и соз-
дает основу для повышения доверия оце-
ночным процедурам в сфере образования, 
что имеет решающее значение для обеспе-
чения качества. Даже если кто-то выступает 
за то, чтобы обеспечение качества имело 
дело только с реальностью преподавания 
и обучения в треугольнике «учащийся – 
учитель – учебная среда», важно задей-
ствовать потенциал всех этих участников 
в процессе оценки. Иначе возобладала 
бы система субъективной оценки, если бы 
не учитывалась вся экосистема высшего 
учебного заведения (университета). Таким 
образом, одно из основных положений ру-
ководства [2] заключается в том, что уча-
стие множества заинтересованных сторон 
увеличивает шансы на создание надежной 
и комплексной системы обеспечения каче-
ства, несмотря на потенциальные конфлик-
ты краткосрочных и противоположных 
целей заинтересованных сторон и более 
широкой системы высшего образования.

Главной особенностью Европейского 
пространства высшего образования яв-
ляется его национальное и региональное 
разнообразие. Это отражается в разли-
чиях между национальными системами 

обеспечения качества и национальной от-
ветственностью за внешнее обеспечение 
качества, даже если страны все чаще раз-
решают иностранным агентствам по обе-
спечению качества работать в пределах 
своих границ, как это было одобрено на Бу-
харестской конференции министров обра-
зования в рамках документа «Европейского 
пространства высшего образования» [7].

Заинтересованными сторонами, кото-
рые чаще всего участвуют в мероприяти-
ях по внешней оценке качества, являются 
студенты и их союзы, преподавательский 
состав и другие сотрудники вуза, работо-
датели и профессиональные организа-
ции, выпускники и национальные органы 
управления вузами. Ассоциации универ-
ситетов участвуют в половине агентств по 
обеспечению качества. Местные органы 
власти и гражданское общество еще менее 
вовлечены в оценку качества высшего об-
разования. Категория, которая не часто 
определяется как заинтересованная сто-
рона оценки, – это эксперты по признанию 
квалификаций и эксперты по аттестации. 
С точки зрения заинтересованных сторон, 
признание, основанное на гарантирован-
ном и задокументированном качестве 
процессов и результатов, является важной 
целью внешней гарантии качества высше-
го образования.

Выпускники университетов – особая и 
очень важная категория стейкхолдеров. 
Они являются связующим звеном между 
учебной программой и учреждением, и 
рынком труда. Выпускники учреждений 
высшего образования могут вносить свой 
значительный вклад в качество образова-
тельных программ, оценивать содержа-
ние программ и в то же время привносить 
свой первый опыт работы в процесс оце-
нивания. Следует отметить, что некото-
рые категории стейкхолдеров, такие как 
сторонние вузы, национальные и местные 
органы власти, могут быть представлены 
разными профессиональными подкатего-
риями оценщиков. Например, заместители 
ректоров или деканы могут иметь разные 
взгляды на оценку по сравнению с менед-
жерами образования и преподавателями, 
позиция которых относительно оценки 
может отличаться от мнения иных сотруд-
ников, таких как администраторы в сфере 
образования. Политическое руководство 
сферой образования часто формирует 
рамки оценки по-другому, с точки зрения 
государственной службы. Консультанты, 
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нанятые организациями для составления 
оценки, обычно используют более техни-
ческий подход.

Аналогичная позиция представитель-
ства относительно оценки формируется 
в части участия студенческого представи-
тельства. Между мнениями официальных 
представителей студенческих союзов и от-
дельных студентов может быть выявлена 
значительная разница. Задача состоит в 
том, чтобы задействовать активность сту-
денческого представительства как на нуж-
ном уровне оценки, так и для соответству-
ющих задач. Официальные представители 
студенческих объединений должны быть 
структурно вовлечены на институциональ-
ном, международном и национальном 
уровне. При оценке учебных программ 
должна быть проведена оценка как можно 
большего количества студентов с разным 
социально-экономическим положением 
и академической успеваемостью. Форми-
руемое мнение по итогам оценки должно 
учитывать позиции официальных предста-
вителей вузов и отдельных студентов, со-
средоточенных только на своем собствен-
ном учебном опыте. Встречи и интервью 
экспертов с обеими категориями имеют 
дополнительную ценность как для внутрен-
него, так и для внешнего обеспечения ка-
чества образования.

В большинстве стран регулирующие 
механизмы на национальном и/или ведом-
ственном уровне определяют участие раз-
личных групп заинтересованных сторон. 
Чем больше разнообразие вовлеченных 
категорий заинтересованных сторон, тем 
более всеобъемлющей может быть систе-
ма обеспечения качества обучения, и это 
верно как для внешних, так и для внутрен-
них заинтересованных сторон. Мотивация 
заинтересованных сторон или обоснова-
ние их участия являются наиболее важ-
ными моментами планирования оценки. 
Однако с внешними субъектами, такими 
как работодатели, редко консультируются 
относительно их видения дополнительной 
ценности участия в оценки качества обра-
зования, в то время как это в основном ка-
сается студентов или студенческих органи-
заций, которые заявляют о своем всеобщем 
участии в принципе.

Агентства по обеспечению качества 
придерживаются позиции, что первичным 
критерием отбора всегда является индиви-
дуальная приверженность обучающегося, 
которая напрямую связана с его эффек-

тивным воздействием (как представителя 
заинтересованной стороны). Привержен-
ность человека и мотивация его обучения 
на образовательной программе связана с 
его видением высшего образования и пред-
ставлениями о качестве обучения. Поэтому 
национальные агентства обсуждают с кан-
дидатом или назначенным лицом/экспер-
том его видение высшего образования, его 
качества и способы обеспечения качества.

Создание пулов экспертов по оценке 
является распространенной практикой, 
которую также можно использовать при 
формировании представителей заинтере-
сованных сторон на руководящие долж-
ности, принимающие решения агентства 
по обеспечению качества. Среди студен-
тов существует практика студенческих экс-
пертных групп, управляемых либо только 
студенческими органами самоуправления, 
либо в сотрудничестве с агентствами, что 
обеспечивает открытую среду сотрудниче-
ства и независимость голоса студентов в 
процедурах обеспечения качества. Во всех 
случаях такие пулы экспертов должны об-
новляться на регулярной основе с четкими 
критериями отбора.

Все заинтересованные стороны, уча-
ствующие во внешних проверках, должны 
исходить из того, что каждая точка зрения 
эксперта, связанная с оцениваемым вузом 
или учебной программой, представляет 
собой дополнительную ценность как для 
самой проверки, так и для оцениваемой 
программы или вуза.

Агентства по обеспечению качества 
должны гарантировать, что уже на этапе 
подготовки и во время посещения обра-
зовательного учреждения к каждой ка-
тегории заинтересованных сторон будет 
применяться равный подход, и они будут 
иметь одинаковые права и обязанности в 
течение всей процедуры оценки, несмотря 
на различные обязанности или функцио-
нальные роли. 

Стейкхолдеры все больше связаны с 
внутренним обеспечением качества об-
разования в вузах, поскольку ответствен-
ность вузов за организацию внешнего 
обеспечения качества на программном 
уровне возрастает. Внешние заинтересо-
ванные стороны (работодатели, местное и 
гражданское сообщество) также связаны с 
другими качественными аспектами обра-
зования, научных исследований и социаль-
ных услуг, такими как результаты обучения 
и прикладные исследования.
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Общение и прозрачность по отноше-
нию ко всем заинтересованным сторонам 
высшего образования и обеспечения ка-
чества оказывают большое влияние на 
степень их участия в процедуре оценки. 
Поскольку отправной точкой является обе-
спечение качества и участие всех заинте-
ресованных сторон, в которой последние 
являются соавторами и совладельцами 
результатов оценки, общение с ними и 

прозрачность между ними имеют важное 
значение. Чем больше заинтересованная 
сторона чувствует себя соавтором и со-
владельцем обеспечения качества, тем 
выше может быть ее приверженность, а 
чем больше приверженность заинтересо-
ванных сторон, тем большее влияние она 
может оказать.

На основе результатов опроса, прове-
денного Европейской ассоциацией оцен-

Диаграмма 1. Участие заинтересованных сторон во внешних процессах и 
мероприятиях по обеспечению качества агентств ЕС (% агентств) [8]
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ки качества образования на диаграмме 1 
продемонстрировано, какие категории 
заинтересованных сторон национальные 
агентства по обеспечению качества при-
влекают к своим процессам внешнего 
обеспечения качества и деятельности в 
целом. Результаты показывают, что сту-
денты, преподаватели и работодатели так 
или иначе привлекаются всеми агентства-
ми. В большинстве национальных агентств 
участвуют сотрудники высших учебных за-
ведений (88%), студенческие союзы (74%) и 
выпускники (68%), тем самым еще больше 
консолидируя позиции университетских со-
обществ на дальнейшее трудоустройство 
выпускников и совершенствование обра-
зовательных программ. 

Около двух третей агентств по независи-
мой оценке качества образования связаны 
с национальными органами высшего обра-

зования, в то время как местные регулирую-
щие органы играют меньшую роль. Только 
пятая часть агентств вовлекает гражданское 
общество в процесс проведения независи-
мой оценки образования. Чуть больше по-
ловины агентств так или иначе привлекают 
сотрудников университетов. 

В ходе опроса респондентов выясня-
лись основные цели, которых националь-
ное агентство по оценке образования 
стремится достичь посредством участия 
заинтересованных сторон во внешнем обе-
спечении качества.

Результаты демонстрируют (диагр. 2), 
что 70% респондентов считают одной из 
ключевых задач необходимость сделать 
систему обеспечения качества более ком-
плексной и отвечающей социальным и об-
разовательным потребностям общества.
Кроме того, 60% респондентов считают 
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повышение доверия и взаимопонимания 
основной целью привлечения заинтересо-
ванных сторон к внешнему обеспечению 
качества. Разработка эффективной поли-
тики (30%), повышение вовлеченности, а 

также повышение прозрачности и доступа 
к информации были отмечены респонден-
тами в качестве основных целей оценки.

В ходе опроса у респондентов также 
интересовались, какие практики оценки 

Диаграмма 2. Цели, которых агентства стремятся достичь посредством 
привлечениязаинтересованных сторон к внешней оценке качества (% агентств) [8]

они считают наиболее успешной деятель-
ностью своего агентства по привлечению 
заинтересованных сторон (за последние 
два года) и почему. Некоторые ответы от-
ражают приведенные выше результаты. 
Например, поясняют, что успешные меро-
приятия, включающие разработку отчета 
о самооценке агентства для внешнего об-
зора, а также цикл семинаров для пред-
ставителей различных заинтересованных 
сторон, помогли существенно расширить 
возможности сектора высшего образова-
ния и создать чувства коллективной ответ-
ственности за качество образования.

Другие респонденты считают, что в 
результате активного вовлечения различ-
ных категорий заинтересованных сторон 
результаты внешней оценки образователь-
ных организаций становятся все более до-
стоверными для университетского сообще-
ства. Респонденты отмечают, что участие 
представителей бизнеса в процессах 
внешней оценки в экспертных комиссиях 
во время выездов на места помогает опре-
делить наиболее подходящие действия для 
повышения качества образовательных про-
грамм, и что студенты становятся все более 
активными, работодатели становятся более 
осведомленными о важности активного 

участия в процессах обеспечения внутри-
организационных процедур качества. 

Взаимодействие студентов и работо-
дателей было определено как важнейшая 
область, требующая дальнейшей рабо-
ты [9]. Это видно и из результатов опроса, 
поскольку респонденты выделяют эти по-
зиции как группы с наибольшими препят-
ствиями для участия в оценке. 70% опро-
шенных считают, что основным барьером 
для эффективного вовлечения студентов 
является отсутствие достаточных знаний 
или опыта в области обеспечения качества. 
Это становится основным препятствием для 
вовлечения студентов в процесс независи-
мой оценки. 

Студенты, преподавательский состав 
и работодатели, соответственно, являются 
наиболее вовлеченными группами заин-
тересованных сторон как во внешнюю, так 
и во внутреннюю оценку качества образо-
вания. При проведении внешней оценки 
качества образования более половины 
национальных агентств привлекают со-
трудников высших учебных заведений, и 
почти половина агентств привлекает про-
фессиональные организации в оценочные 
комиссии. Заинтересованные стороны 
чаще всего участвуют в оценках в качестве 
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полноправных членов комиссии с правом 
голоса и вносят свой вклад в разработку ме-
тодов оценки. Проведенное исследование 
среди национальных агентств по оценке ка-
чества выявило способы, которыми агент-
ства формируют базу данных экспертов или 
реестр заинтересованных лиц. Результаты 
показывают, что агентства в значительной 
степени привлекают заинтересованные 
стороны посредством рекомендаций, де-
легирования или назначения соответству-
ющими (заинтересованными) организация-
ми и по приглашению от агентства. Широко 
используются агентствами открытые кон-
курсы и кандидатуры для привлечения в 
комиссии по оценке высших учебных за-
ведений, представителей от национальных 
или региональных органов власти. 

Результаты опроса также показывают, 
что метод выбора эксперта по оценке зави-
сит от типа деятельности по обеспечению 
качества, в которую должны быть вовлечены 
заинтересованные стороны. Ответы респон-
дентов показывают, что экспертов по оценке 
чаще всего набирают по приглашению от 
агентства или посредством открытого кон-
курса, в то время как для руководящих долж-
ностей в комиссию набор осуществляется 
путем выдвижения кандидатур соответству-
ющей заинтересованной организацией. В 
ходе опроса респондентов просили указать, 
какие критерии отбора использует их агент-
ство для отбора заинтересованных сторон. 
Естественно, основной критерий отбора 
варьируется между различными группами 

заинтересованных сторон, поскольку они 
представляют разные взгляды на высшее 
образование. Для агентств основным крите-
рием отбора студентов и профессорско-пре-
подавательского состава является академи-
ческое образование, академическая степень 
(77% и 87% соответственно), для работодате-
лей – профессиональный опыт (74%), а для 
других сотрудников вузов важным индика-
тором является управленческий опыт в выс-
шем образовании (68%). Опыт обеспечения 
качества и этические соображения являются 
общими критериями выбора для всех групп 
заинтересованных сторон. 

Студенты, как одна из ключевых за-
интересованных сторон оценки качества 
образования, считают, что обеспечение 
качества высшего образования должно 
преследовать несколько целей. Роль, ко-
торую обеспечение качества играет как 
инструмент политики и улучшения, значи-
тельно изменилась за последние годы. На  
диаграмме 3 представлены взгляды нацио-
нальных ассоциаций/союзов студентов на 
обеспечение качества. Среди всех ответов 
самой высокой ценностью обеспечения 
качества является улучшение условий об-
учения (79%). Это доказывает, что среди 
студентов есть вера в постоянное улучше-
ние образовательных программ, их совер-
шенствование. Следующие два наиболее 
популярных ответа соответствуют целям 
пересмотренных Стандартов и рекоменда-
ций по обеспечению качества в Европей-
ском высшем образовании (ESG), которые 

Диаграмма 3. Цели обеспечения качества [8]
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направлены на то, чтобы сделать высшее 
образование более прозрачным и подот-
четным: предоставление информации и 
прозрачность (72%), и повышение ответ-
ственности вузов (64%).

Для успешного достижения целей оцен-
ки внешние системы обеспечения качества 
должны быть сосредоточены на сочетании 
институциональной оценки и программной 
аккредитации, причем последние должны 
работать более гибко, учреждения долж-
ны демонстрировать эффективность вну-
тренней системы обеспечения качества. 
Применение обоих взаимодополняющих 
подходов представляется наиболее рас-
пространенным и популярным решением 
среди европейских стран.

Существуют определенные препят-
ствия, которые негативно сказываются на 
расширении участия студентов в обеспече-
нии качества. Для всех уровней и структур 
тщательная и последовательная работа 
должна быть направлена на обеспечение 
равного, справедливого и значимого уча-
стия учащихся. Позиция студентов должна 
быть усилена на социально значимом пу-
бличном уровне, но реальное участие да-
леко от желаемого. Соблюдение стандартов 
ESG в странах ЕС в основном было достигну-
то, хотя, судя по практической реализации, 
это еще не полностью поддерживается вы-
полнением руководящих принципов. 

В ходе опроса студенческим ассоциа-
циям/союзам было предложено указать, 
какую роль играют студенты в управлении 
агентствами по обеспечению качества. 74% 
студенческих объединений сообщили, что 
студенты участвуют в управлении агент-
ствами по обеспечению качества. 23 из 
28 студенческих объединений, сообщив-
ших об участии студентов в управлении 
агентствами по обеспечению качества, 
указывают, что студенты являются полно-
правными членами директивных органов, 
а 4 профсоюза заявили, что в их странах 
студенты являются членами консультатив-
ных органов.

Однако есть 2 студенческих объеди-
нения (профсоюза), которые сообщили об 
участии студентов как в управлении, так и 
в административных органах (в Румынии), 
а также в управлении и планировании про-
грамм (в Чешской Республике). Роль студен-
тов в качестве наблюдателей имело место 
в Швейцарии и Швеции. Только один про-
фсоюз из Чешской Республики указал, что 
студенты участвуют в планировании про-

грамм оценки/аккредитации. Собранные 
результаты показывают, что еще есть воз-
можности для улучшения, особенно в стра-
нах, где нет активного участия студентов в 
управлении (26% респондентов).

В заключение необходимо отметить 
высокий уровень заинтересованности всех 
участников внешней оценки высшего об-
разования. Большинство стейкхолдеров 
отмечает важность интеграции методов 
внутренней и внешней оценки качества 
обучения. Все большее количество наци-
ональных агентств по оценке качества об-
учения привлекает не только преподава-
телей и экспертов по оценке качества, но и 
представителей объединений студенческих 
организаций, работодателей с целью оцен-
ки качества образования. Всесторонняя 
оценка качества высшего образования по-
зволяет университетам оперативно реаги-
ровать на запросы рынка труда, формиро-
вать новые направления образовательных 
программ.
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