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В рамках сотрудничества Северного (Арктического) федерального университета имени М.В.

Ломоносова и Международной академии управления и технологий «INTAMT» (Германия) в конце

октября состоялась поездка сотрудников Центра мониторинга качества образования САФУ

на семинар по теме «Менеджмент качества в учебных заведениях профессионального

образования. Международная сертификация учебных программ».

В рамках данного семинара были организованы встречи с руководством университетов и высших школ

Швейцарии и Германии, обладающих передовым опытом в сфере организации учебной деятельности,

а также мониторинга качества образовательного процесса. В дружественной атмосфере прошли встречи

с сотрудниками отдела дидактики высшей школы Университета Цюриха, а также представителями

швейцарского Центра по аккредитации и оценке качества в сфере высшего образования. В ходе

многочисленных выступлений иностранных специалистов особое внимание уделялось как Болонской

реформе образования, так и необходимости сертификации систем качества образования вузов на соответствие требованиям Европейских стандартов качества

в сфере высшего образования (ENQA).

По результатам прошедшего семинара планируется внедрить в САФУ многолетний опыт, представленный в европейских вузах. Так, в Центре мониторинга

качества образования САФУ в настоящее время разрабатываются анкеты удовлетворенности студентов, работодателей, выпускников и сотрудников

университета образовательным процессом. Также начата работа по созданию единой системы качества образования САФУ, объединяющей в себя создание

единого банка контрольно-измерительных материалов, разработки необходимой нормативной документации, проведение мониторинга качества образования

и анализа удовлетворенности образовательным процессом. Более подробная информация по Центру мониторинга качества образования САФУ в ближайшее

время будет представлена на корпоративном портале и сайте университета.
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