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Федеральный журнал «Аккредитация в образовании» – 

ведущее российское издание по тематике оценки и 

обеспечения качества образования, ставшее за 12 лет 

востребованной информационной площадкой.

Нашими постоянными подписчиками являются 

образовательные организации, органы власти, федеральные 

и региональные органы управления образованием России.

Об издателе



На сегодняшний день интерес к вопросам 

интернационализации и интеграции образования,

как со стороны российских, так и вузов других стран, 

еще более возрос – это направление стало одним из 

приоритетов развития для университетов всего мира. 

Тема взаимодействия образовательных организаций 

всегда была одной из основных для издания. Учитывая 

потребности образовательных организаций в расширении 

международного партнерства, редакционным советом 

журнала принято решение о выходе на образовательную 

аудиторию за рубежом.

Мотивы
создания проекта



Информационное сопровождение интеграционных 

процессов в области профессионального и высшего 

образования.

Миссия проекта



Страновой опыт

Национальные системы аккредитации

Образовательные рейтинги мира

Ищем партнеров!

Рубрики журнала



– представление национальной системы образования

– актуальные национальные проекты и государственные 

программы в области профессионального образования

и высшей школы

– механизмы интеграции национальной системы в глобальное 

образование (проекты, мероприятия, целевые показатели 

экспорта образования, участие страны в международных 

исследованиях в области образования и др.)

– эффективные стратегии экспорта национального 

образования (гранты, проекты, программы для стимулирования 

академической мобильности)

Страновой опыт
Участник:

организация (эксперт), 
представляющая 

систему образования 
своей страны



– представление национальной системы оценки, 

обеспечения и гарантии качества

– аккредитационные методики, стандарты, критерии

– система подготовки профессионального экспертного 

сообщества в области оценки и обеспечения качества

– участие в деятельности международных сетей оценки и 

гарантии качества 

– качество образования: актуальная повестка дня для 

вашей страны

Национальные
системы аккредитации Участник:

организация (эксперт), 
представляющая 

систему образования 
своей страны



– представление национальной системы рейтингования

(в том числе информация о вашем агентстве)

– методики оценивания и их акценты

– анализ основных тенденций в системе образования 

по итогам рейтингования (в том числе экспортного 

потенциала национальной системы образования)

Образовательные
рейтинги мира Участник:

рейтинговое
агентство

страны



– общая имиджевая информация о вузе и его 

международных проектах

– сведения о поиске спонсоров и партнеров для 

совместной организации проектов

– представление потенциальным партнерам своих 

образовательных программ по академическому обмену

– приглашение зарубежных преподавателей 

и обучающихся

– информация о проведении в вузе мероприятий 

международного уровня

– статьи по актуальным вопросам международного 

сотрудничества и др.

Участник:
образовательная

организация
(международный отдел)

Ищем партнеров!
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