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Задачи проекта: 

 � содействовать разработке студенто- 
ориентированных технологических 
программ обучения, направленных 
на определение результатов обуче-
ния в соответствии с потребностями 
заинтересованных сторон;

 � привести процесс внутреннего обе-
спечения качества образовательных 
программ в российских университе-
тах в соответствие с европейскими 
стандартами и принципами обеспе-
чения качества;

 � повысить качество, прозрачность и 
сопоставимость программ обучения 
в РФ, чтобы все заинтересованные 
стороны имели возможность дать 
обоснованную оценку образователь-
ного процесса, предложенного про-

граммами обучения, и чтобы укре-
пить взаимное доверие к качеству 
образовательных программ;

 � способствовать модернизации выс-
шего образования посредством 
он-лайн системы документации  
и мониторинга качества программ 
обучения;

 � способствовать признанию сис-
тем внутреннего обеспечения 
качества и он-лайн систем доку-
ментации и мониторинга на уров-
не компетентных национальных 
органов, с целью гарантирования 
их распространения среди всех 
университетов РФ и их после-
дующего устойчивого развития. 

TEMPUS PROJECT EQUASP
On-Line Quality Assurance of Study Programmes 
543727-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-SMGR

Координатор проекта
Университет г. Генуи (Генуя, Италия)  

Партнеры 

 � Каунасский технологический уни-
верситет – Kaunas University of 
Technology (Каунас, Литва) 

 � Консорциум CINECA (54 универси-
тета, 2 национальных исследова-
тельских центра и Министерство 
образования, университетов и ис-
следований) (Болонья, Италия)

 � Конференция ректоров итальян-
ских университетов – Conference  
of Italian University Rectors (Рим, 
Италия)

 � Политехнический университет  
Каталонии – Universitat Politиcnica 
de Catalunya (Барселона, Испания)

 � Словацкий технологический уни-
верситет в Братиславе – Slovak 
University of Technology in Bratislava 
(Братислава, Словацкая Респуб- 
лика)

 � Ассоциация инженерного образо-
вания России

 � Астраханский государственный 
университет

 � Волгоградский государственный 
технический университет

 � Вятский государственный универ-
ситет

 � Донской государственный техниче-
ский университет

 � Министерство образования и науки 
Российской Федерации

 � Московский автомобильно-дорож-
ный государственный технический 
университет

 � Московский государственный уни-
верситет геодезии и картографии

 � Санкт-Петербургский государ-
ственный политехнический универ-
ситет

 � Тамбовский государственный тех-
нический университет

 � Национальный исследовательский 
Томский политехнический универ-
ситет

 � Уральский федеральный универси-
тет имени первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина

Основной целью проекта является содействие повышению качества технологи-
ческих образовательных программ путем принятия внутренних систем контроля 
качества, направленных на определение результатов обучения и внедрение элек-
тронной документации и систем мониторинга качества образовательных про-
грамм в соответствии с нормами и руководящими принципами обеспечения 
качества в европейском пространстве высшего образования

Проект финансируется при поддержке Европейской Комиссии

Официальный сайт проекта:
http://equasp.tstu.ru/


