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системе высшего образования.  
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Обеспечение качества образования является основным факто-

ром признания квалификаций в формирующемся европейском про-

странстве высшего образования. Признать образование в самом общем 

смысле – значит утвердить и одобрить учебный опыт.  

Выступая в качестве общего понятия, признание затрагивает 

две различные области. В рамках микроуровня сущность признания  

заключена в определении эквивалентности учебного опыта, приобре-

тенного в одном университете или же за пределами формального выс-

шего образования во время практики полно объемному образованию и 
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получению степени в другом вузе. Если рассматривать признание с 

позиции макроуровня, то его значение предполагает ответ на вопрос, 

достаточна ли степень, полученная  выпускником университета в дан-

ной конкретной стране,  чтобы войти в рынок труда (здесь учитывает-

ся совокупность требований этого рынка, предъявляемых к академиче-

ской квалификации рабочей силы) или поступить на другой уровень 

образования. Соответственно, вопрос звучит следующим образом:  

можно ли считать академическую квалификацию, полученную в одной 

стране, приблизительно аналогичной академической квалификации, 

получаемой в другой?  

Признанию придается важное политическое значение, особен-

но в свете принятия Болонской декларации, так как, благодаря именно 

ему, повышается  мобильность обучающихся в период обучения (реа-

лизация признания на микроуровне), а также создается общеевропей-

ский рынок труда (реализация признания на макро- уровне), важный 

элемент которого – мобильность населения в Европе,  которая подкре-

пляется признанием квалификаций за рубежом.  

Сегодня в качестве наиболее важного документа, оговари-

вающего вопросы признания квалификаций в сфере высшего образо-

вания и времени обучения в европейских странах, выступает Лисса-

бонская конвенция (1997 г.) – плод труда совместных усилий Совета 

Европы и ЮНЕСКО [4].  

Данный документ в отличие от декларации (в том числе Бо-

лонской) обладает юридической силой и призван упорядочить право-

вые рамки на европейском уровне, так как в перспективе он будет спо-

собен заменить шесть конвенций, принятых в этой области Советом 

Европы и ЮНЕСКО. Конвенцией облегчается признание квалифика-

ций,  которые присвоены одной договаривающейся стороной на терри-

тории другой. Конвенция обязывает  производить рассмотрение соот-

ветствующих запросов справедливым образом и в соответствии с ра-

зумными временными рамками. Квалификация может не быть призна-

на только тогда,  если она  имеет существенные отличия от аналогич-

ной квалификации страны, которая рассматривает заявку.  При этом, 

образовательный орган страны несет ответственность за доказательст-

во того, что квалификация не отвечает соответствующим требованиям. 

Необходимо отметить Комитетом конвенции о признании ква-

лификаций в области высшего образования в европейском регионе, и 

Европейской сетью национальных информационных центров, решаю-

щей вопросы академической мобильности и признания (сеть ENIC), 

должна проводиться мероприятия в области способствования выпол-

нению конвенции и контроля реализации ее положений.  
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В целях развития признания в пределах Европы сеть ENIC  

осуществляет тесное сотрудничество с сетью Национальных академи-

ческих информационных центров по признанию (сеть NARIC), кото-

рая создана Европейской Комиссией. Таким образом, Лиссабонская 

конвенция в основном решила проблему с признанием образования. 

Принципиальную установку Лиссабонской конвенции и положений 

Болонской декларации, касающихся проблемы признания,  можно обо-

значить  так: отдельные страны и руководство вузов должны принять 

меры для максимального упрощения критериев и процедур признания. 

Указанные категории должны стать понятными и открытыми и по 

возможности служить сближению (совмещению) существующих в 

разных странах национальных критериев и процедур признания.  

Конвенция ограничивается вопросами академического при-

знания, однако она не касается  профессионального признания,  важ-

ность которого исключительно высока, особенно если речь идет о за-

конодательно регулируемых профессиях (это касается медицины, 

фармацевтики, права и, обычно, педагогики).  Однако такая ограни-

ченность не снижается значения Лиссабонской конвенции, которая 

выступает в качестве могучего инструмента индивидуального пользо-

вания  и может позиционироваться как политический фактор, способ-

ствующий достижению европейского соглашения в рамках  критериев 

и стандартов академического качества как вузов, так и учебных про-

грамм. Таким образом, можно утверждать, что  вопросы аккредитации 

будут иметь неразрывную связь с проблемами признания, особенно в 

свете Лиссабонской конвенции.  

1 декабря 2004 г.  Турцией была подписана Лиссабонская кон-

венция о признании. Соглашение  получило одобрение Закона № 5463 

от 23 февраля 2006 г.  и получило ратификацию на основании решения 

правительства № 2006/11158 от 8 января 2007 г. Министерством ино-

странных дел Турции,  документ о ратификации был представлен Со-

вету Европы и ЮНЕСКО, тем самым, международный процесс рати-

фикации был завершен, и в силу соглашение вступило 1 марта 2007 г. 

[3].  

Рассмотрим особенности деятельности высших органов обра-

зования Турции в рамках осуществления работы по признанию обра-

зования.  Создание турецких офисов Национального академического 

информационного центра по признанию (NARIC) и Европейской сети 

национальных информационных центров по академической мобильно-

сти и признанию (ENIC) произошло под руководством Совета высшего 

образования в 1998 г. и 2003 г. соответственно. Их главная цель  за-

ключалась в том, чтобы улучшить академическое признание дипломов 
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и периодов обучения. С этой целью было необходимо предоставление 

информации и обмен опытом в странах-кандидатах и членах ЕС и 

странах EEA. С момента создания организации сотрудники 

NARIC/ENIC в Турции  осуществляют ежегодные и совместные засе-

дания,  принимают участие в ENIC ListServ,  производят изучение ви-

зитов, регулярное обновление  информации о Турции в вебсайтах 

ENIC/NARIC, формулируют ответы на запросы.  

У проблемы признания в Турции, как и у любой другой стра-

ны, существуют внутренняя и внешняя составляющие, каждая из кото-

рых тем или иным образом связана с проблемой контроля и обеспече-

ния качества образования. С одной стороны проблема связана с при-

знанием иностранных квалификаций для применения их внутри Тур-

ции. С другой стороны, должны решаться вопросы с признанием за 

рубежом документов, которые выдают турецкие вузы. Формально у 

этих двух аспектов отсутствует непосредственная связь, но при этом 

нельзя отрицать существования между ними глубокого сущностного 

единства. Если иностранные граждане поступают в вузы Турции, и их 

документы обоснованно признаны, то это гарантия не только того, что 

они успешно пройдут курс обучения, но и смогут получить признание 

своей новой квалификации как на родине, так и в других странах.  

В рамках принятия Лиссабонской конвенции Советом высше-

го образования Турции в 2006 г.  было принято пять основных прин-

ципов рассмотрения заявлений о признании квалификаций и оценки 

зарубежных дипломов. На основании указанных принципов были вне-

сены поправки в «Постановление о признании дипломов высшего об-

разования, выданных за рубежом» [6]. Признание и оценка дипломов 

зарубежных вузов на территории Турции с мая 2007 г. осуществляют с 

учетом нового постановления, в которое также внесены изменениями.  

В рамках ст. 7/р Закона о высшем образовании (1981 г.) [5], зарубеж-

ные квалификации в Турции  признает Совет высшего образования. 

Основанием такого признания являются представленные соискателями 

документы: оригинальные или нотариально заверенные копии, обяза-

тельно переведенные на турецкий язык.  У учебных заведений отсут-

ствуют полномочия  в рамках проведения процедур признания ино-

странных квалификаций.  

На практике  осуществление процесса признания квалифика-

ций в Турецкой республике  происходит с учетом конкретных данных, 

а также применения европейских инструментов признания и мобиль-

ности, которые предлагает Болонская декларация. Приложением к ди-

плому обеспечиваются  подробные сведения, касающиеся содержания 

учебной программы и академических успехов кандидатов. Если ква-
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лификация признана, приложение к диплому  выступает как документ-

справка, на основании которой университеты оценивают квалифика-

цию соискателя, зачисляя его на второй и третий циклы обучения. Но 

даже в случае наличия приложения к диплому нет полной гарантии 

признания диплома,  который выдал зарубежный вуз, хотя процесс 

установления эквивалентности все же упрощается.  

Обладателям зарубежных квалификаций на основе предостав-

ления  других документов, необходимо  привести доказательства за-

конности квалификации, которую они получили в другой стране,  что-

бы продолжить обучение в Турции. С другой стороны, приложение к 

диплому, вместе с другими документами, может  дать представление о 

профессиональном уровне и  квалификации соискателя при трудоуст-

ройстве [2]. Если выявлены существенные различия в процессе уста-

новления эквивалентности квалификаций, то заявителю будет отказано 

в выдаче сертификата эквивалентности. Также, если возникают сомне-

ния, касающиеся уровня и содержания подготовки соискателя в пери-

од первого цикла обучения, то согласно ст. 6 «Постановления о при-

знании дипломов высшего образования, выданных за рубежом», может 

быть проведен экзамен, предусматривающий  проверку квалификации 

студента на основании правил и принципов, определенных Советом 

высшего образования. Экзамен призван определить содержание курса 

обучения и уровень полученных знаний студентов [6]. 

Признание за рубежом документов, выданных турецкими ву-

зами,  имеет еще один нюанс: так, важным фактором является наличие 

совместимости.  Так как признание обычно проводят на основе доку-

ментов, представленных кандидатами, первоочередная задача заклю-

чена в обеспечении полной ясности и открытости академических успе-

хов кандидатов, которые выражают полученные ими квалификации. 

Именно приложение к диплому содержит комплекс подобных сведе-

ний о содержании рассматриваемой учебной программы. Подобную 

открытость,  тем не менее, можно считать бесполезной, если она будет 

применяться ее формально и бюрократически, без необходимой гибко-

сти. В такой гибкости, в итоге, заключен вопрос доверия. Соответст-

венно, речь здесь должна идти о международном доверии к институ-

циональной или программной аккредитации в Турции, так как именно 

посредством аккредитации возможно обеспечение качества на элемен-

тарном уровне.  

Приложение к диплому и ECTS в качестве системы перезачета 

кредитов, впервые ввели в вузах Турции в 2001 г., данное введение 

произошло по причине участия страны в экспериментальных проектах 

образовании ЕС [4]. Национальную форму Приложения к диплому 
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разрабатывали в рамках модели,  которую рекомендовали Европейская 

комиссия, Совет Европы и ЮНЕСКО. C 2005- 2006 уч.г. выдача при-

ложений студентам  осуществляется на всех трех уровнях обучения. 

Выдача осуществляется автоматически, безвозмездно и может быть 

выполнена по запросу на одном из трех языков (английском, немецком 

или французском), включая кредиты ECTS. Указанный процесс был 

несложен, так как у  ведущих турецких университетов уже имелся 

опыт введения приложений к дипломам,  которые были аналогичны 

образцам северо-американских университетов [1].  

ECTS, в качестве одного из элементов аккредитации, призван-

ного обеспечить качество образования, так и способствовать призна-

нию квалификаций, может использоваться для мобильности студентов 

по программе Erasmus.  Сегодня во всех университетах в Турции ис-

пользуется кредитная система, основанная на контактных занятиях 

(они представляют собой теоретические или практические часы в не-

делю). Таким образом,  сумма кредитов, определяемых на семестр на 

определенный курс, представляют собой сумму еженедельных лекци-

онных часов плюс половина еженедельных лабораторных или практи-

ческих занятий. Учебными заведениями может быть определено ми-

нимальное число кредитов за семестр или их общее среднее количест-

во в конце определенного семестра  в качестве предварительного усло-

вия в рамках продолжения обучения по выбранным программам на 

последующих курсах.  

Для Турецкой республики система кредитов не является но-

винкой.  Впервые  ее ввели в 1960 гг. несколько университетов, и она 

успешно применялась в течение длительного времени. В начале 1990 

гг.  на систему кредитов перешли все вузы. У национальной системы 

кредитов Турции имеется несколько отличий от новой модели, совмес-

тимость с ней неполная, поэтому университеты, при переходе на нее, 

осуществили адаптацию  привычной системы кредитов и оценок к 

принципам ECTS. В рамках решения Совета высшего образования с 

2005- 2006 уч.г. все университеты должны использовать  ECTS и ука-

зывать их в дипломах,  вместе с национальными кредитами.  

Систему ECTS в Турции используют, чтобы обеспечить зачет 

курсов, которые изучались в одном вузе, в другом учебном заведении 

(функция трансфера). Будучи инструментом трансфера, такая система:  

 содействует обмену студентами в европейских странах, что спо-

собствует решению проблемы признания академических квали-

фикаций и документов;  
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 выступает как средство для решения ключевых проблем, которые 

связаны с укреплением европейского измерения в системе высше-

го образования [1].  

В перспективе систему ECTS планируют использовать с це-

лью выявления позиции обучающегося на его образовательной траек-

тории для того, чтобы  выявить его возможности по продолжению 

обучения и переходу на следующий образовательный уровень.  Как 

инструмент накопления кредитов, данная система должна: 

 оказывать содействие реформированию  содержания учебных 

программ в западноевропейских странах;  

 создавать комплекс предпосылок, чтобы оживить мобильность 

как внутри стран, так в международном масштабе;  

 способствовать интеграции систем разных уровней, в том числе 

дать возможность получить высшее образование лицам, обла-

дающим разной образовательной историей, реализуя принцип 

«образование в течение жизни»; 

 укреплять связи с рынком труда;  

 способствовать повышению уровня прозрачности и сравнимости 

европейских систем, за счет чего возрасте привлекательность  

этих систем для мира в целом.  
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