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Впервые в России 26-27 мая 2017 г. в Москве будет проходить ежегодная 

Международная конференция Азиатско-Тихоокеанской сети гарантии качества (Asia-Pacific 

Quality Network, APQN) «NEW HORIZONS: DISSOLVING BOUNDARIES FOR A QUALITY 

REGION». 

Участие в конференции – это не только дискуссии в кругах профессионального 

сообщества, но и живое общение с коллегами, а также уникальная возможность установить и 

укрепить деловые связи с крупными партнерами Азиатско-Тихоокеанского региона  

(министерствами, аккредитационными агентствами, вузами). Предполагается рассмотрение 

вопросов привлечения зарубежных абитуриентов, развития международной академической 

мобильности, выполнения совместных научных проектов. 

В рамках конференции предоставляется возможность выступлений и публикации работ 

по вопросам развития гарантии качества в сфере высшего образования в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона.  

Место проведения конференции:  Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Москва.  

Регистрация участников открыта как для членов APQN, так и всех заинтересованных 

образовательных организаций (регистрация на сайте www.apqn.org/events). Предусмотрена 

ранняя регистрация до 25 февраля 2017 г. 

С российской стороны конференция проводится при поддержке Национального центра 

профессионально-общественной аккредитации (аккредитация.рф). Организаторами-партнерами 

конференции выступают Национальное аккредитационное агентство в сфере образования 

(Росаккредагенство), Ассоциация инженерного образования России (АИОР), Агентство по 

контролю качества образования и развитию карьеры (АККОРК).  

Подробнее о конференции можно посмотреть на сайте www.apqnrussia.ncpa.ru. 

 

Приложение: 

Краткая справка об APQN. 

 

 

С уважением, 

Президент АИОР, профессор      Ю.П. Похолков 

 
  

Руководителям образовательных 

организаций высшего образования 
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Приложение 

Краткая справка об APQN 

Азиатско-Тихоокеанская сеть гарантии качества (APQN) – это организация, 
которая стремится «повышать качество высшего образования в Азии и 

Тихоокеанском регионе посредством создания потенциальных возможностей для 
агентств гарантии качества и расширения сотрудничества между ними», 

способствуя распространению положительного опыта, содействуя научным 
исследованиям, осуществляя консультирование, предоставляя информацию и 

экспертизу, развивая связи между агентствами гарантии качества, помогая 
членам сети в определении национальных образовательных стандартов и 

международном признании квалификаций, повышая студенческую мобильность 
в вузах и государствах-участниках сети посредством использования системы 
переноса и накопления зачетных единиц и предоставляя членам APQN 

возможность распознавать сомнительную практику аккредитации и 
сомнительные организации. 

На сегодняшний день APQN включает 166 членов (агентства гарантии 
качества и вузы) из 38 стран и территорий. APQN, основанная в 2003 г., 

является динамично развивающейся сетью, которая за последние тринадцать 
лет внесла большой вклад в формирование культуры качества не только в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и по всему миру. 

Россию представляют в APQN четыре агентства гарантии качества: 

«Национальное аккредитационное агентство в сфере образования» 
(Росаккредагентство), Национальный центр профессионально-общественной 

аккредитации (Нацаккредцентр), Агентство по контролю качества образования и 
развитию карьеры (АККОРК), Ассоциация инженерного образования России 

(АИОР) и два университета: Казанский (Приволжский) федеральный 
университет и Алтайский государственный университет.  

Каждый год APQN проводит ежегодную конференцию для своих членов, 
благодаря которой собираются участники из агентств, представители высшего 
образования, промышленности, заинтересованные стороны, исследователи, 

профессионалы из сферы политики и педагогического образования со всего 
мира. Такие события предоставляют большую возможность для обучения и 

дискуссий по развитию качества высшего образования и преодоления 
существующего раскола между политиками, академиками и практиками. 

Последняя конференция успешно проходила в Республике Фиджи 25-28 мая 
2016 г., где присутствовало 182 участника из более чем 30 стран и территорий. 

Участники конференции APQN-2016 выразили большую заинтересованность в 
том, чтобы провести ежегодную конференцию 2017 г. в Москве, а первое 

собрание Правления пятого созыва, проведенное 27 мая, выразило надежду, что 
конференция APQN-2017 могла бы пройти в России, где за последние 

тринадцать лет такая конференция ни разу не проходила. 

Вузы и агентства гарантии качества в России могли бы извлечь пользу из 

конференции APQN, важного международного события, которое внесло бы 
огромный вклад в повышение культуры качества высшего образования России. 

Предполагается, что представители России и зарубежных государств будут 
обмениваться результатами научных исследований, опытом и положительной 
практикой в сфере гарантии качества посредством большого количества 

представленных статей, основных докладов, панельных дискуссий, 
параллельных сессий и совещаний рабочих групп. 

 


