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Уважаемые Читатели!  

настоящий номер нашего жур-
нала «инженерное образование» 
посвящён рассмотрению отечес-
твенного и зарубежного опыта 
организации и проведения профес-
сионально-общественной аккреди-
тации инженерных образователь-
ных программ. наши зарубежные 
партнёры делятся опытом прове-
дения аккредитации инженерных 
программ в Турции, италии, сШа, 
Франции. российские авторы 
статей представляют университеты 
санкт-Петербурга, Томска, Пензы, 
новосибирска, Красноярска.

высокий уровень качества 
подготовки инженеров является 
необходимым условием для обес-
печения устойчивого развития 
экономики. в то же время, сегодня, 
в современной россии имеет место 
большой дефицит специалистов, 
способных генерировать, разраба-
тывать и реализовывать конкурен-
тоспособные инженерные решения. 
Противоречие между качеством 
подготовки инженеров и требова-
ниями работодателей порождает 
проблемы в инженерном деле и 
требует дополнительных усилий не 
только для изменения содержания 
и образовательных технологий в 
инженерном образовании, но и для 
совершенствования механизмов 
регулирования и контроля качества 
подготовки инженеров. инстру-
ментами регулирования уровня 
подготовки инженеров в развитых 
странах являются профессиональ-
но-общественная аккредитация 
инженерных образовательных 
программ и сертификация профес-
сиональных квалификаций.

в странах с развитой эконо-
микой, таких как сШа, япония, 
великобритания, сингапур, Южная 
Корея, в большинстве стран евро-
пы и ряде других уже несколько 

десятков лет успешно работают 
системы общественной (профес-
сиональной) аккредитации инже-
нерных образовательных программ 
и сертификации профессиональ-
ных квалификаций. Деятельность 
профессиональных сообществ и 
организаций, проводящих работу 
по независимой и добровольной 
аккредитации образовательных 
программ, сертификации про-
фессиональных квалификаций, 
признаётся и поддерживается 
государственными структурами, ра-
ботодателями, высшими учебными 
заведениями. работа таких систем 
позволяет научно-образовательной, 
профессиональной общественнос-
ти, работодателям активно учас-
твовать как в проектировании и 
реализации инженерных образова-
тельных программ, так и в контроле 
и регулировании уровня подготов-
ки инженеров. созданные в этой 
области международные альянсы 
(IEA, Washington Accord, ENAEE, 
APEC, FEANI, EMF) позволяют, 
используя согласованные критерии 
и процедуры аккредитации инже-
нерных программ и сертификации 
профессиональных квалификаций, 
обеспечить международное при-
знание образовательных программ 
и инженерных квалификаций спе-
циалистов каждой из стран, входя-
щих в альянс. 

в россии, усилиями ассоци-
ации инженерного образования 
россии (аиор), создана и успешно 
работает уже в течение более 10 
лет система профессионально-об-
щественной независимой аккре-
дитации инженерных образова-
тельных программ. аиор является 
членом международных альянсов: 
WA – вашингтонское соглашение 
(Washington Accord), ENAEE – ев-
ропейская сеть по аккредитации в 
области инженерного образования 
(European Network for Accreditation 
of Engineering Education), IPEA – 
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Международное соглашение 
профессиональных инженеров 
(International Professional Engineers 
Agreement), регистр инженеров 
AТЭс (APEC Engineer Register). Это 
означает, что процедуры и кри-
терии, используемые аиор при 
проведении аккредитации, при-
знаются в странах подписантах (а 
таких более 25) этих соглашений и, 
следовательно, аккредитация про-
грамм является международной. за 
последние годы аиор аккредито-
вала более 220 инженерных про-
грамм �0 вузов россии и 7 вузов 
Казахстана, в том числе более 140 
программ получили международ-
ную аккредитацию ENAEE. 

Кроме аиор, профессиональ-
но-общественную аккредитацию 
инженерных образовательных 
программ в россии проводят такие 
организации как аККорК (агент-
ство по общественному контролю 
качества образования и развитию 
карьеры) и отраслевые объедине-
ния работодателей. 

Проведение профессиональ-
но-общественной аккредитации 
инженерных образовательных 
программ в россии сталкивается с 
рядом трудностей, среди которых 
наиболее заметной является слабая 
мотивация вузов. К сожалению, 
принятый государственной Думой 

рФ в декабре 2012 года Федераль-
ный закон рФ «об образовании» (в 
частности, ст. 96) не способствует 
усилению мотивации вузов к про-
ведению общественно-профессио-
нальной аккредитации инженерных 
образовательных программ и со-
здаёт условия для противоречивых 
толкований положений, регламен-
тирующих процесс аккредитации. 
Эти обстоятельства стали причиной 
проведения общественных слу-
шаний, организованных аиор, 
Томским и санкт-Петербургским 
политехническими университетами 
в г. санкт-Петербурге в мае 201� 
года. рекомендации, принятые на 
этих общественных слушаниях, 
опубликованы в настоящем номере 
журнала. редколлегия журнала на-
деется на положительную реакцию 
структур, которым адресованы эти 
рекомендации.

в целом, опубликованные в 
журнале статьи, позволяют пред-
ставителям вузовской обществен-
ности более подробно предста-
вить себе условия и результаты 
общественно-профессиональной 
аккредитации инженерных образо-
вательных программ. 

главный редактор журнала,  
президент ассоциации инженерного  

образования россии, профессор 
Ю.П. Похолков 
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