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Международная аккредитация - это процедура оценки соответствия
образовательных программ международным и европейским стандартам
качества, осуществляется аккредитационными агентствами, являющимися
членами Европейской ассоциации гарантии качества высшего образования
ENQA и зарегистрированными в Европейском реестре агентств по
гарантиям качества образования EQAR.

Основные принципы международной 
аккредитации:

 независимость, объективность и 
профессионализм

 прозрачность, достоверность и 
актуальность информации о 
процедурах аккредитации

 коллегиальность принятия решений

Международная аккредитация



 международное признание, сопоставимость и конвертируемость присваиваемых ВУЗом
квалификаций, подтверждение гарантий высокого качества образования и услуг,
соответствия их международным требованиям

 повышение привлекательности ВУЗа и доверия со стороны основных стейкхолдеров к
результативности и эффективности реализуемых образовательных программ

 качественная оценка уровня своей деятельности и реализуемых образовательных
программ, получение объективной информацию о неиспользованных возможностях,
потенциале и перспективах развития

 широкая интеграция в мировое образовательное пространство и выход на внешний рынок
образовательных услуг

 рост имиджа и укрепление конкурентных позиций на национальном и международном
рынке образовательных услуг

 поддержка институциональных изменений не только в отдельном ВУЗе, но и на уровне всей
системы высшего образования страны

Конкурентные преимущества международной 
аккредитации для ВУЗов



 Участие в различных программах академической мобильности

в зарубежные вузы-партнеры с зачетом имеющихся кредитов

 Поступление в другие зарубежные вузы на программы

магистратуры и докторантуры

 Повышение конкурентоспособности выпускника как на

национальном, так и международном рынке труда,

трудоустройство по специальности в стране и за рубежом.

Конкурентные преимущества международной 
аккредитации для обучающихся:



Независимое агентство аккредитации и рейтинга IAAR – ведущее международное 
аккредитационное агентство по обеспечению качества образования (основано в 2011 году)

IAAR – первое аккредитационное агентство из стран СНГ, получившее высокий статус 
признания Всемирной Федерации Медицинского Образования ВФМО/WFME, что дает 
право проведения международной аккредитации медицинских организаций и программ.

Выбор агентства



Всемирная Федерация Медицинского Образования ВФМО

Сертификат о признании ВФМО
(Республика Беларусь)



Что дает международная аккредитация медицинским ВУЗам?
 Получение статуса, который признается, как в европейском, так и в мировом

образовательном пространстве;

 Признание диплома Университета зарубежными университетами для получения нового
уровня образования (магистратуры, PhD) выпускников.

 Возможность выпускникам продолжить обучение в любых университетах мира;

 Признание дипломов Университета и расширение возможностей для трудоустройства
выпускников за рубежом;

 Повышение заинтересованности зарубежных студентов в обучении в аккредитованном
университете;

 Признание дипломов врачей, подающих заявки на сертификацию Образовательной
Комиссией для выпускников иностранных медицинских ВУЗов (ECFMG);

 Возможность прохождения ступени 3 медицинского экзамена на получение лицензии США
(USMLE) и получения неограниченной лицензии на медицинское обслуживание в
Соединенных Штатах. (Объявление ECFMG 2024);

 Развитие внутренней и внешней академической мобильности студентов и преподавателей;

 Интернационализация образовательной деятельности ВУЗа;

 Конкурентоспособность на международном образовательном рынке, соответствовать 
потребностям разнообразных систем высшего образования;

 Подтверждение своего статуса и соответствие предоставляемого образования 
международным стандартам;



Объявление
Образовательной Комиссии для выпускников иностранных 

медицинских ВУЗов  (ECFMG)
2024 (ранее 2023)

• ECFMG® объявила, что с 2024 года (ранее 2023 года) врачи, 
подающие заявку на сертификацию ECFMG, должны будут закончить 
медицинский вуз, который был надлежащим образом 
аккредитован.

• Чтобы удовлетворить это требование, медицинская школа врача 
должна быть аккредитована аккредитационным агентством, 
признанным ВФМО/WFME.

• Программа признания ВФМО/WFME - единственная программа, 
принятая ECFMG в настоящее время для признания агентств по 
аккредитации медицинских вузов.



Процедура международной 
институциональной аккредитации



МЕЖДУНАРОДНЫЕ  СТАНДАРТЫ 

АККРЕДИТАЦИИ

1. Стандарт «Миссия и результаты»
2. Стандарт «Образовательная программа»
3. Стандарт «Оценка студентов»
4. Стандарт «Студенты»
5. Стандарт «Академический штат/преподаватели»
6. Стандарт «Образовательные ресурсы»
7. Стандарт «Оценка образовательной программы»
8. Стандарт «Управление и администрирование»
9. Стандарт «Постоянное обновление»



БИБЛИОТЕКА В КОНТЕКСТЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ  СТАНДАРТОВ АККРЕДИТАЦИИ

Стандарт 6. Образовательные ресурсы
6.3. Информационные технологии:

6.3.1. Медицинская организация должна определить и внедрить политику, которая 
направлена на эффективное использование и оценку соответствующих информационных и 
коммуникационных технологий в образовательной программе.

6.3.2. Медицинская организация образования должна обеспечить доступ к сетевым 
или другим электронным средствам массово информации. 

6.3.3. Медицинской организации образования следует предоставлять 
преподавателям и студентам возможности для использования информационных и 
коммуникационных технологий:
- для самостоятельного обучения
- для доступа к информации
- для ведения пациентов
- Для работы в системе здравоохранения

6.3.4. Медицинской организации образования следует оптимизировать доступ 
студентов к соответствующим данным пациентов и информационных систем 
здравоохранения



ПРИМЕРНЫЙ ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ

 Опишите существующую политику относительно использования
информационных и коммуникационных технологий в программе обучения.

 Опишите состав комитета или подразделения ответственного за формирование и
внедрение политики по информационным и коммуникационным технологиям.

 Существует ли какая-либо институциональная или государственная политика
относительно информационных и коммуникационных технологий?

 Какими полномочиями обладает для выделения ресурсов на внедрение
информационных и коммуникационных технологий в программу обучения?

 Опишите механизм оценки соответствующих информационных и
коммуникационных технологий, используемых в образовательной программе.

 Опишите каким осуществляется доступ к современным и высококачественным
информационным ресурсам для поддержки образовательной программы (доступ
к библиографическим базам данных MEDLINE, EMBASE, доступ к электронным
книгам и справочным материалам, доступ к электронным журналам).

 Существуют ли специальные программы подготовки для преподавателей и
студентов по использованию информационных и коммуникационных
технологий?
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