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Центр академической информации

-Представитель ENIC/NARIC в Латвии, осуществляет 
академическое признание (для поступления в вуз, 
продолжения обучения в вузе, для работы по 
нерегламентированной профессии)

-Информационный центр для профессионального признания 
(для работы по регламентированной профессии)

-Национальный координационный пункт Европейской рамки
квалификаций

-Национальный центр Europass

-Study in Latvia

-Агентство по обеспечению качества высшего образования



Законодательная рамка для признания

Лиссабонская 
конвенция 

Болонский 
процесс

Рамка 
квалификаций 

Рекомендации 
ЕС

Директивы ЕС



Нормативная база для признания 

 Лиссабонская конвенция ( в Латвии ратификацыя в 
1999 г.)

 Законодательство Латвийской Республики (Закон о 
высших учебных заведениях, Закон об образовании,
Закон о регламентированных профессиях)

 Директивы ЕС (2005/36/EC)

 Положения КМ № 142 «Порядок приравнивания 
степеней и профессиональных квалификаций» 
(28.02.2012)



Документы, которые необходимы  для 
академического признания

 письменное заявление (на бланке Центра 
акад.информации)

 оригинал документа об образовании и  выписка 
оценок (приложение к диплому)

 перевод документов (при необходимости)

 только переводы документов без оригиналов не 
принимаются



Источники информации для процедуры 
признания

 Содержание диплома и приложения к диплому

 Информация  на web-страницах национальных 
ENIC/NARIC, министерств образования и др.

 Консультации с другими офисами ENIC/NARIC

 Общение в сети ENIC/NARIC

 Переписка с институтом, выдавшим диплом



Инструменты Болонского процесса в 
процессе признания

Система 3-х 
циклов –
бакалавр, 
магистр и 

доктор

Короткий 
цикл как 
часть 1-го 

цикла

Приложение 
к диплому

Результаты 
обучения

Европейская 

система 

перевода и 

накопления 

кредитов



Критерии для более точного признания 
квалификаций

1. Уровень квалификации 

2. Объем работы

3. Обеспечение качества

4. Содержание

5. Результаты обучения

6. Права

7. Рамка квалификаций

8. Цель признания



Историческое развитие по обеспечению 
качества высшего образования

1994 Созданное Латвийское агентство по обеспечению качества 
высшего образования

2012 Министерство образования и науки взяло на себя
обеспечению качества высшего образования

2014 Кабинет министров утвердил новую концепцию 
обеспечения качества высшего образования

2015 С 1 июля Академический информационный центр выступает 
в качестве агентства по обеспечению качества в высшем 
образовании



Законодательство

 -Закон о высших учебных заведениях (1995 год) и 
соответствующие постановления Кабинета 
министров

- Постановления Кабинета министров 2012 года
- Постановления Кабинета Министров от 2015 

года
- Ожидаемые новые постановления на 2017 год



Закон о вузов- Статья 9 Аккредитация

-Организатором аккредитации является 
Академический информационный центр

-Решение принимается через 6 месяцев 
после заявления
-Аккредитация платная. Тарифы указаны в 
постановление

-Только аккредитованные вузы с
аккредитованными программами имеют 
право выдавать государственные дипломы



Закон о вузов - Статья 53 Аккредитация 
направления обучения

Направление обучения должно быть аккредитовано в течение 
двух лет после начала осуществления первой учебной 
программы, соответствующей этому направлению

Организатором аккредитации является Академический 
информационный центр

Решение принимается через 6 месяцев после подачи заявки

Аккредитация платная. Тарифы указаны в постановление

Направление обучения в вузе должно быть аккредитовано на 
шесть лет или два года или отклонено



Задачи Агентство по обеспечению 
качества высшего образования

 Организация лицензирования учебных 
программ

 Организация аккредитации 
направлений обучения

 Организация аккредитации вузов

 Администрирование изменений



Совет по обеспечению качества 
высшего образования (15 членов)
 Осуществляет стратегическое управление и 

планирование для организации процесса 
аккредитации высших учебных заведений

 Утверждает критерии отбора членов 
аккредитационной комиссии 

 Утверждает Правила процедуры 
аккредитационной комиссии



Роль комитета аккредитации
направления обучения-Рассматривает заявку вуза на аккредитацию 
направления обучения
-Утверждает состав комитета для оценки 
направления обучения и его руководителя

-Утверждает наблюдателей

-Принимает решение об аккредитации 
соответствующего направления обучения или 
об отказе



Спасибо за внимание!

aic@aic.lv
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