
Происхождение, современное 
состояние и перспективы 
развития европейской системы 
аккредитации инженерных 
образовательных программ EUR-ACE 

введение
Происхождение системы аккре-

дитации EUR-ACE берет свое нача-
ло от серии Тематических сетевых 
проектов в области инженерного 
образования, реализованных при 
поддержке европейской Комиссии 
(H�E, 1997-1999; E4, 2000-2004; 
TREE, 2004-2008). 

в 1998-1999 гг. в рамках реали-
зации Тематического сетевого проек-
та «высшее инженерное образование 
для европы» было организовано три 
европейских семинара по аккреди-
тации инженерных образовательных 
программ, которые привели к созда-
нию в сентябре 2000 года европей-
ской постоянной наблюдательной 
комиссии по инженерной профессии 
и образованию (ESOEPE). в 2004 году 
ESOEPE инициировала специальный 

проект EUR-ACE (европейский аккре-
дитованный инженер) для разработки 
общеевропейских рамочных стандар-
тов аккредитации инженерных обра-
зовательных программ и определения 
основных направлений деятельности 
децентрализованной аккредитацион-
ной системы с присвоением общеев-
ропейского знака качества EUR-ACE 
при аккредитации программы наци-
ональным агентством. Для станов-
ления и развития данной системы 
ESOEPE в 2006 году была преобразо-
вана в международную некоммерчес-
кую ассоциацию европейская сеть по 
аккредитации в области инженерного 
образования ENAEE.

Последовательные этапы разви-
тия EUR-ACE проекта и ассоциации 
ENAEE были отражены в серии публи-
каций и докладов конференций [1-9]. 
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Данная статья описывает современ-
ное состояние и перспективы разви-
тия системы EUR-ACE.

Что означает  
понятие аккредитация?

Термин «аккредитация», редко 
использовавшийся в области евро-
пейского высшего образования (HE) 
до конца 1990 гг., очень быстро стал 
популярным и часто используемым в 
европейских статьях и документах. 
однако существовало различное тол-
кование и значение даже в контексте 
высшего образования. например, 
Коммюнике Министров высшего об-
разования [10] от 2001 года рассмат-
ривает аккредитацию как «возмож-
ный механизм обеспечения качества». 
а в Коммюнике 200� г. берлинской 
Конференции министров образова-
ния [11] отмечено, что «к 2005 году 
национальные системы обеспечения 
качества должны включать систему 
аккредитации, сертификации или 
сравнимые процедуры».

в данной статье, как и в других 
документах EUR-ACE и ENAEE под 
аккредитацией инженерных обра-
зовательных программ понимается 
«результат процесса, гарантирующе-
го, что данная программа является 
основой для вхождения в инженер-
ную профессию» [12,1�]. аккреди-
тация предполагает проведение пе-
риодической оценки в соответствии 
с общепризнанными стандартами 
инженерного образования. в ее ос-
нове лежит оценивание, проводимое 
командой независимых специально 
подготовленных экспертов, в состав 
которой входят представители как 
научно-образовательного сообщест-
ва, так и промышленности. Процесс 
аккредитации обычно включает в 
себя тщательный анализ отчета о 
самообследовании, а также подго-
товленный визит в вуз, реализующий 
образовательную программу. аккре-
дитация проводится на уровне отде-
льной инженерной образовательной 
программы, а не на уровне кафедры, 
подразделения или вуза, и гарантиру-
ет, что соответствующая программа 

удовлетворяет требованиям стандар-
тов, предъявляемым к выпускникам 
для овладения определенным набо-
ром личных и профессиональных 
компетенций, необходимых для нача-
ла профессиональной деятельности. 

инженерия всегда была в 
авангарде аккредитации отдельных 
дисциплин, которая во многом пред-
шествовала развитию общей системы 
обеспечения качества. Поэтому мно-
гие национальные инженерные ак-
кредитационные агентства в европе 
имеют богатую историю и традиции. 
например, Французское агентство 
«Комиссия по присуждению звания 
«инженер» (CTI) учрежденно зако-
ном 19�4 года, а инженерный совет 
“Engineering Council”(EngC) – агентс-
тво, созданное в великобритании Ко-
ролевским указом в 1980 для регули-
рования инженерной профессии и в 
целях координирования деятельности 
�6 инженерных институтов великоб-
ритании, происхождение некоторых 
датируется XIX веком. большинство 
из этих национальных аккредитаци-
онных агентств, включая CTI и EngC, 
выступали партнерами вышеуказан-
ного проекта EUR-ACE: «европейские 
стандарты аккредитации инженерных 
программ» [12], которые были по 
существу скомпилированы как синтез 
уже существующих стандартов. 

Рамочные стандарты EUR-ACE 
Первоочередной задачей проек-

та EUR-ACE являлось создание обще-
принятых стандартов и процедур для 
проведения аккредитации инже-
нерных образовательных программ. 
Предварительное детальное иссле-
дование стандартов, применяемых 
партнерами проекта, выявило явные 
сходства, скрывающиеся за различ-
ными формулировками, что упрости-
ло достижение поставленной цели.

в отличие от старых националь-
ных правил, предписовавших учиты-
вать предметные области и учебную 
нагрузку, большинство современных 
стандартов, а следовательно и EUR-
ACE стандарты, сформулированы в 
терминах результатов обучения, то 
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есть основным параметром стано-
вится то, чему должен обучиться 
студент, а не то, как ему это препода-
валось. Для этого подхода характер-
ны четыре основных достоинства:

1. Признание большого числа 
существующих традиций и методов 
инженерного образования в европе.

2. способность учесть разра-
ботки и инновации в методах обуче-
ния и практической деятельности.

�. Поощрение обмена пере-
довым опытом между различными 
традициями и методами.

4. способность учесть появ-
ление и развитие новых отраслей 
техники и технологии.

Первая редакция документа 
рамочных стандартов EUR-ACE была 
представлена в 2006 году на широ-
кое обсуждение общественности, 
включая партнеров консорциума и 
всех сторон, заинтересованных в 
развитии инженерного образования в 
европе. Финальная версия документа 
также основывалась на результатах 
нескольких пробных аккредитаций, 
проведенных в ряде стран. Финаль-
ная версия документа с некоторыми 
дополнениями и изменениями была 
утверждена в 2008 году [12].

в соответствии с европейской 
рамкой квалификации [14], рамоч-
ные стандарты EUR-ACE различают 
программы первого и второго цикла, 
в которых определен 21 результат 
обучения для аккредитации образо-
вательных программ первого цикла 
и 2� – для программ второго цикла, 
объединенных в шесть основных 
групп: 

знания и понимание.
инженерный анализ.
инженерное проектирование.
исследования.
инженерная практика.
универсальные (личностные) 
навыки. 

рамочные стандарты EUR-ACE 
также включают руководства и про-
цедуры, предполагающие среди про-
чих требований, оценку доступных 
человеческих ресурсов и материаль-








но-технической базы для реализации 
образовательной программы. 

рамочные стандарты EUR-ACE 
соответствуют принципам болонско-
го процесса в целом, и в частности 
Дублинским Дескрипторам [15], 
европейской рамке квалификаций 
[14] и стандартам и руководству по 
обеспечению качества в европейском 
пространстве высшего образования 
(European Standards and Guidelines, 
ESG) [16], а также разработаны с 
учетом европейской Директивы по 
признанию профессиональных квали-
фикаций [17]. 

Для того, чтобы быть макси-
мально гибкими и всеобъемлющими, 
а также не противоречить ни одной 
сопоставимой европейской аккре-
дитационной системе, рамочные 
стандарты EUR-ACE могут быть при-
менимы ко всем инженерным дисцип-
линам и профилям, различая только 
программы первого и второго цикла. 
К тому же настоящие стандарты при-
менимы для аккредитации так назы-
ваемых интегрированных программ, 
ведущих напрямую к присуждению 
степени второго цикла, которые со-
ставляют важную часть европейского 
инженерного образования, особенно 
в технических университетах и вы-
сших школах старой континентальной 
европы и не только.

в некоторых европейских 
странах в дополнение к различиям 
программ первого и второго цикла, 
инженерные специальности харак-
теризуются профилями. более того 
в некоторых странах, но не во всех, 
аккредитация различает инженерные 
области (дисциплины). рамочные 
стандарты EUR-ACE способны учесть 
все эти различия, однако они должны 
быть интерпретированы и при необ-
ходимости скорректированы с учетом 
специфических требований различ-
ных отраслей, циклов и профилей. в 
тоже время они оставляют за вузами 
право самостоятельно формулиро-
вать программы с индивидуальными 
особенностями и направленностью, 
включая новые инновационные 
программы, а также разрабатывать 
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требования для зачисления на про-
грамму. 

 
Система EUR-ACE:  
первоначальная реализация

Проект EUR-ACE не ставил 
своей задачей заменить существую-
щие национальные стандарты, а был 
нацелен на разработку рамочных 
стандартов, являющихся основой для 
присвоения общеевропейского знака 
качества EUR-ACE. следовательно, 
система аккредитации EUR-ACE 
была задумана по принципу «снизу-
вверх», предполагающему активное 
участие действующих и создаваемых 
в будущем национальных аккредита-
ционных агентств в многостороннем 
соглашении по взаимному признанию 
результатов аккредитации, в основе 
которого лежит согласованный набор 
стандартов и процедур аккреди-
тации. никогда не предполагалось 
создание аккредитационного совета, 
стоящего над национальными: прове-
дение аккредитации было и остается 
задачей агентств национального или 
регионального уровня; знак качества 
EUR-ACE был и останется дополнени-
ем к знаку, присваеваемому нацио-
нальной аккредитационной системой. 
Подобный децентрализованный под-
ход кажется довольно своеобразным 
в общемировом масштабе существу-
ющих систем аккредитации инженер-
ных образовательных программ. 

на самом деле, различия обра-
зовательных степеней, присуждаемых 
в европе, делает транснациональное 
признание академических и профес-
сиональных квалификаций затрудни-
тельным. Так называемый болонский 
процесс нацелен на создание про-
зрачной системы легко понимаемых и 
сопоставимых степеней в 47 странах 
европейского пространства высшего 
образования (EHEA). однако, рас-
сматривая вопрос с позиции профес-
сиональной аккредитации и при-
знания, в масштабах континента, не 
существует общепринятой системы 
или соглашения. несмотря на пре-
стиж национальных систем и ученых 
званий этот недостаток ослабляет 

позиции европейского инженера на 
мировом рынке труда. в связи с этим, 
система EUR-ACE по-прежнему мо-
тивирована на преодоление данного 
недостатка. 

в ноябре 2006 ENAEE было при-
знано, что шесть аккредитационных 
агентств, среди которых вышеука-
занные CTI и EngC, немецкий ASIIN, 
инженеры ирландии, португальское 
агентство Ordem dos Engenheiros, 
российское аиор (AEER), все ак-
тивные участники проекта EUR-ACE, 
полностью отвечают требованиям 
рамочных стандартов и были автори-
зованы для присвоения знака качес-
тва EUR-ACE на двухлетний период. 
их авторизация была продлена в 
2008 году после строгой процеду-
ры контроля и оценки, включавшей 
наблюдательный визит экспертной 
команды, состоявшей из представи-
телей разных агентств. 

Два других проекта, выпол-
нявшихся в 2006-2007 гг. при 
поддержке еврокомиссии, также 
оказали большое содействие станов-
лению EUR-ACE системы (EUR-ACE 
IMPLEMENTATION and PRO-EAST) в 
европейском союзе и в россии соот-
ветственно. за 2007 год семидесяти 
трем (7�) образовательным програм-
мам был присвоен знак качества 
EUR-ACE® при участии только лишь 
трех агентств: ASIIN, Engineers Ireland, 
аиор.

Распространение  
системы EUR-ACE 

Хотя первые шесть стран 
признанные ENAEE в 2006-2008 гг. 
и являлись значимыми представи-
телями европейского пространства 
высшего образования, их количество 
составляло лишь 1/7 относительно 
общего числа стран (47) единого 
европейского пространства высшего 
образования. Поэтому ENAEE поста-
вило перед собой задачу не только 
усилить и развить систему EUR-ACE в 
шести обозначенных странах, но так-
же распространить систему в других 
странах. Для сохранения высокого 
качества заданного системой EUR-
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ACE были разработаны строгие усло-
вия и требования, а также подробные 
процедуры, выполнение которых 
явилось для желающих агентств не-
обходимым условием для вступления 
в систему EUR-ACE [19].

усилия, направленные на рас-
пространение системы EUR-ACE в 
других странах, были поддержаны за 
счет выполнения проекта профинан-
сированного европейской Комиссией, 
название которого говорит само за 
себя: EUR-ACE SPREAD (EUR-ACE рас-
пространение) (2008-2010), выполне-
ние которого успешно продолжается 
и по сегодняшний день. 

К моменту написания данной 
статьи (май 201� года) еще три  
агентства были авторизованы для 
присвоения знака качества EUR-ACE, 
а именно: MÜDEK (Турция), ARACIS 
(румыния) и QUACING (италия). 
в тоже время, такие агентства как 
KAUT (Польша) и OAQ (Швейцария) 
получили статус «агентств-кандида-
тов» и, возможно, будут авторизо-
ваны уже в сентябре. необходимо 
отметить, что ARACIS и OAQ – это 
агентства, занимающиеся вопросами 
общего обеспечения качества, в то 
время как ранее авторизованными 
агентствами EUR-ACE системы могли 
стать только агентства, специали-
зирующиеся в области техники и 
технологии. 

Кроме того Финский оценоч-
ный совет высшего образования 
(FINHEEC) также подготовил заявку 
на авторизацию в системе EUR-ACE, 
которая будет направлена в 201� 
году. 

Два агентства, представляющие 
испанию и являющиеся членами 
ENAEE институт инженеров испании 
(Instituto de la Ingenieria de España) и 
национальное агентство обеспечения 
качества и аккредитации (National 
Agency for Quality Assessment and 
Accreditation – ANECA) вскоре наме-
рены создать организацию, которая 
может претендовать на получение 
EUR-ACE авторизации. Франкогово-
рящие вузы бельгии будут получать 
знак качества EUR-ACE после про-

хождения процедуры аккредитации 
в CTI в рамках действующего согла-
шения с бельгийским агентством по 
оценке качества образования (Agence 
pour l’évaluation de la Qualité de 
l’Enseignement Supérieur – AEQES).

По завершении всех этих про-
цессов (надеюсь, что в ближайшем 
будущем), система EUR-ACE все еще 
будет распространена в меньшей 
части стран, входящих в единое 
европейское пространство высшего 
образования (в 14 из 47), но при этом 
будет присутствовать в большинстве 
европейских регионов и в ведущих 
странах европы. разумеется, это пос-
лужит хорошим заделом для будущих 
достижений. 

ENAEE также принимает непос-
редственное или через своих экспер-
тов активное участие в каждом этапе 
очень амбициозной инициативы 
OECD – «оценка результатов обу-
чения в системе высшего образова-
ния» (AHELO), нацеленной на оценку 
результатов обучения по между-
народной шкале, которая бы стала 
единой для всех культур и языков. 
на подготовительном этапе иници-
ативы AHELO эксперты, названные 
ENAEE, принимали активное участие 
в формулировании Концептуальной 
рамки ожидаемых/желаемых резуль-
татов обучения в области техники и 
технологии [20], которые в значитель-
ной степени опираются на рамочные 
стандарты EUR-ACE.

Другой проект, который в 
конечном итоге должен привести к 
распространению EUR-ACE системы в 
россии известен как ECDEAST («Про-
ектирование инженерных образова-
тельных программ, согласованных со 
стандартами EQF и EUR-ACE») 2010-
201� [21], реализуемый при подде-
ржке европейской Комиссии в рамках 
программы Темпус. в рамках про-
екта разработаны три магистерские 
программы, которые одновременно 
отвечают требованиям рамочных 
стандартов EUR-ACE, европейской 
рамки квалификаций и Фгос вПо 
россии. Три вышеуказанные про-
граммы начали свою реализацию в 
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2012 году в трех ведущих российских 
вузах: МгТу им. н.Э. баумана, санкт-
Петербургский государственный 
политехнический университет и Томс-
кий политехнический университет. 
Программы прошли предваритель-
ную оценку экспертной командной, 
состоявшей из представителей ENAEE 
и SEFI. Финальная Конференция по 
проекту ECDEAST состоялась в Моск-
ве 4-6 июня 201� года. 

Глобальный контекст
По сути, знак качества EUR-ACE 

может присуждаться и вне единого 
европейского пространства высшего 
образования. Подобные сигналы, 
демонстрирующие возможную заин-
тересованность, уже поступали из 
различных источников. например, в 
2010 году институт инженерного об-
разования Тайваня пригласил автора 
данной статьи презентовать систему 
EUR-ACE. несколько знаков качества 
EUR-ACE также были присвоены про-
граммам в таких странах как: Китай, 
вьетнам, Перу, австралия и других 
странах, формально не являющихся 
членами системы EUR-ACE. Данные 
знаки качества были присвоены авто-
ризованными агентствами, а именно: 
ASIIN, CTI, аиор, которые проводят 
аккредитацию не только в своих 
странах, но и за рубежом. 

Таким образом, несмотря на то, 
что основное внимание ENAEE сфоку-
сировано на европе, было предприня-
то несколько шагов для расширения 
деятельности на мировом уровне. 

наиболее подходящим при-
мером может послужить проект 
программы Темпус «Качеcтво инже-
нерного образования в странах цент-
ральной азии» (QUEECA; 2012-2015), 
который главной своей целью опре-
делил продвижение и применение 
системы аккредитации инженерных 
образовательных программ, анало-
гичной системе EUR-ACE в странах 
центральной азии, таких как: Казах-
стан, Киргизия, Таджикистан, узбе-
кистан. 

однако, главную роль в поко-
рении общемировой сцены играет 

вашингтонское соглашение (WA). 
Это международное соглашение, 
изначально подписанное в 1989 году 
национальными организациями, за-
нимающимися аккредитацией инже-
нерных образовательных программ в 
странах следующих англо-американс-
кому типу образовательной системы. 
Первый цикл – степень бакалавра 
присваивается по окончании  
�-4-хлетней программы обучения; 
второй цикл – с присвоением ма-
гистерской степени после допол-
нительных 1-2 лет обучения. за 
прошедшие годы соглашение было 
ратифицировано и другими стра-
нами. в настоящее время полными 
членами вашингтонского соглашения 
являются следующие страны: сШа 
(ABET), великобритания, ирландия, 
Канада, австралия, новая зеландия, 
Юар, япония, гонконг (Китай), Тай-
вань, Корея, Турция, россия. Четыре 
из девяти EUR-ACE-авторизованных 
агентств являются подписантами 
вашингтонского соглашения (EngC, 
Engineers Ireland, MÜDEK и AEER).

вашингтонское соглашение при-
знает существенную эквивалентность 
образовательных программ и ква-
лификацию выпускников образова-
тельных программ, аккредитованных 
подписантами данного соглашения. 
несомненно, у вашингтонского со-
глашения и EUR-ACE системы сущес-
твуют схожие черты. однако, если 
в соответствии с правилами послед-
ней, общепризнанный знак качест-
ва присуждается при соблюдении 
стандартов и процедур, разделяемых 
всеми членами (рамочных стандартов 
EUR-ACE), то вашингтонское согла-
шение действует в соответствии с 
сопоставимыми процедурами аккре-
дитации, применяемыми независимо 
друг от друга каждой участвующей 
организацией. 

в большинстве юрисдикций WA 
достаточно одной степени (бакалавр) 
в качестве академической основы 
(фундамента) для начала професси-
ональной деятельности, поэтому WA 
признает только программы первого 
цикла (с присуждением степени бака-



лавра), обучение по которой должно 
длится не менее четырех лет. вместе 
с тем были разработаны стандар-
ты для образовательных программ 
длительностью два или три года с 
присвоением квалификации техно-
лога или техника соответственно, 
которые признаются в соответствии с 
так называемыми сиднейским и Дуб-
линским соглашениями (Sydney and 
Dublin Accords). все три соглашения 
координируются Международным 
инженерным альянсом (IEA). 

строгие формулировки тех-
нических профессий и тесная вза-
имосвязь с продолжительностью 
обучения, определенные системой 
IEA, вызывают сложности взаимного 
профессионального признания обра-
зовательных программ по болонской 
схеме, также как и академического 
признания степени выпускников, 
желающих продолжить обучение в 
аспирантуре. 

Такие проблемы, напротив, не 
характерны для компетентностного 
(основанного на результатах обуче-
ния) подхода. оценка запланирован-
ных результатов обучения и получен-
ных компетенций не должна зависеть 
от способа и времени, затраченного 
на их достижение. в этом отношении 
рамочные стандарты EUR-ACE, согла-
сованные с требованиями болонского 
процесса и европейской рамкой ква-
лификаций EQF, обеспечивают более 
гибкую взаимосвязь между результа-
тами обучения и длительностью все-
го периода обучения, по сравнению с 
нормами вашингтонского-сиднейско-
го-Дублинского соглашений. 

Данная тема открыта для 
дискуссии и представители обеих 
организаций ENAEE и IEA проводят 
встречи и совещания для выработки 
более согласованной позиции. Пред-
посылкой решения проблемы являет-
ся достижение полного взаимопони-
мания по данному вопросу. 

выводы
в сочетании со строгими прави-

лами системы обеспечения качества, 
которые должны обязательно соблю-

даться, аккредитация образователь-
ной программы гарантирует не толь-
ко ее соответствие предписанному 
уровню академических стандартов, 
но также обеспечивает достойное 
место на рынке труда выпускникам 
аккредитованной программы. По-
добный эффект достигается за счет 
участия в процессе аккредитации 
стейкхолдеров, представляющих не 
только академическое сообщество. 
Международнопризнанная квалифи-
кация, подобно знаку качества EUR-
ACE, в дополнение к национальной 
аккредитации, в значительной мере 
способствует мобильности инженер-
ных кадров [7].

справедливости ради, стоит от-
метить простоту и гибкость системы 
EUR-ACE по сравнению с системой 
вашингтонского-сиднейского-Дуб-
линского соглашений: система EUR-
ACE не делает строгих разграничений 
между «инженерами» и «технолога-
ми», что по сути противоречит духу 
болонского процесса и не поддается 
пониманию на многих языках. в тоже 
время, система EUR-ACE позволяет 
сохранить отличительные нацио-
нальные черты и соответствующие 
различия между образовательными 
циклами [6]. 

Другой немаловажный момент, 
требующий пояснения, касается раз-
личия характерного для некоторых 
стран (в том числе и россии) между 
обязательной аккредитацией (часто 
называемой «государственной», хотя 
в соответствии с международным 
глоссарием терминов правильнее ска-
зать «лицензированием» или «автори-
зацией») и аккредитацией EUR-ACE, 
описанной в разделе 1. Примером 
такой двойной системы может пос-
лужить Польша, где первоочередной 
и обязательный вид аккредитации 
проводится государственной аккре-
дитационной комиссией (PKA) на 
уровне учреждения и финансируется 
Министерством высшего образова-
ния. второй вид аккредитации – доб-
ровольная аккредитация, проводимая 
параллельно (для других автори-
зованных учреждений и по другим 
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направлениям) аккредитационной 
комиссией технических университе-
тов (KAUT). Последний вид аккреди-
тации рассматривается как истинное 
признание «качества», в то время как 
аккредитация PKA чаще воспринима-
ется как бюрократическое бремя. 

но, кроме технических проблем 
и трудностей реализации, общеев-
ропейская система EUR-ACE, разу-
меется, сталкивается с серьезными 
препятствиями в виде значительных 
различий между образовательными 
практиками, правовыми положени-
ями и принципами работы профес-
сиональных организаций в разных 
европейских странах. однако, это ти-
пичные трудности, возникающие при 
создании единой, но не однородной 

европы. Тот факт, что теперь общие 
стандарты могут быть созданы и реа-
лизованы от Португалии до россии, в 
континентальных и англо-саксонских 
странах, является предметом боль-
шой гордости для нас, инициаторов 
создания системы EUR-ACE. 
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ПРилОжеНие: СПиСОК СОКРаЩеНиЙ

EUR-ACE: EURopean ACredited Engineer 
европейский аккредитованный инженер

ENAEE: European Network for Accreditation of Engineering Education  
европейская сеть аккредитации инженерного образования 

ESOEPE: European Standing Observatory for the Engineering Profession and Education 
европейская постоянная наблюдательная комиссия по инженерной профессии и образованию

HE: Higher Education 
высшее образование

HEI: HE Institution (e.g. University) 
высшей учебное заведение (например, университет)

EC: European Commission 
европейская Комиссия

EU: European Union 
европейский союз

EHEA: European Higher Education Area 
европейское пространство высшего образования

WA: Washington Accord 
вашингтонское соглашение

IEA: International Engineering Alliance 
Международный инженерий альянс

EE: Engineering Education 
инженерное образование

QA: Quality Assurance 
обеспечение Качества

EQF: European Qualification Framework 
европейская рамка квалификаций

FC: First Cycle (FCD: First cycle degree) 
Программа (степень) первого цикла

SC: Second Cycle (SCD: Second Cycle degree) 
Программа (степень) второго цикла

AEER: Association for Engineering Education of Russia 
ассоциация инженерного образования россии

ARACIS: Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education 
румынское агентство обеспечения качества высшего образования

ASIIN: Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering,  
Informatics, the Natural Sciences and Mathematics (DE) 
агентство по аккредитации программ в области инженерии, информатики,  
естественных наук и математики (германия)

CTI:  Commission des Titre d’ Ingénieur (FR) 
Комиссия по присуждению звания «инженер» (Франция)

EngC: Engineering Council (UK)

FINHEEC: Finnish Higher Education Evaluation Council 
Финский оценочный совет высшего образования 

KAUT: Accreditation Commission of Universities of Technology [Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych]

Комиссия по аккредитации инженерного образования (Польша)

MÜDEK: (Turkish) Association for Evaluation and Accreditation of Engineering Programs 
ассоциация оценивания и аккредитации инженерного образования (Турция)

OAQ – Swiss Center of A

OAQ: Swiss Center of Accreditation and Quality Assurance in Higher Education [Organ für Akkreditierung und 
Qualitätssicherung der Schweizerischen Hochschulen] 
Швейцарский центр аккредитации и обеспечения качества высшего образования

QUACING: (Italian) Agency for QA and EUR-ACE accreditation of engineering programmes 
агентство обеспечения качества и EUR-ACE аккредитации программ инженерного образования


