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Сертификация/аккредитация
образовательных организаций, учебных программ,
преподавателей
Вопросы-ответы
Что такое сертификация HiSTES?
HiSTES специализируется на оценке и сертификации всех типов учебных
заведений, образовательных программ и преподавателей (лекторов, тренеров)
по стандартам ЕС. Сертификация включает ВУЗы, их факультеты, техникумы,
средние учебные заведения, языковые школы, образовательные программы
различных организаций и индивидуальных предпринимателей.
Что нам даст сертификация?
Вы предоставите своим выпускникам возможность получить международный
сертификат, который даст им значительное преимущество на рынке труда.
Вы войдете в состав сертифицированных учреждений, повысите свой статус и
получите за счет этого конкурентное преимущество.
Что такое международный сертификат HiSTES?
Международный сертификат это документ, который может получить выпускник
только сертифицированного учебного заведения и сертифицированной
образовательной программы. Этот сертификат выдается на английском и
русском языке. Сертификат содержит идентификационные данные владельца,
название образовательной программы, название и местонахождение
оконченного учебного заведения и его сертификационный рейтинг. Сертификат
имеет уникальный номер, по которому всегда можно проверить его
подлинность на сайте HiSTES.
Что такое рейтинг учебного заведения/программы?
Рейтинг это условный код, содержащий 4 позиции:
1. Код страны.
2. Рейтинг образовательного субъекта (от ААА до D).
3. Объём учебной программы.
4. Рейтинг преподавательского обеспечения по стандартам ЕС.
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Почему нашим выпускникам недостаточно только нашего документа об
образовании?
Ваш документ об образовании информирует о том, какую учебную программу
окончил выпускник и с какой успеваемостью, а международный сертификат
HiSTES информирует и об уровне учебного заведения. При наличии сертификата
выпускник предоставляет будущему работодателю полную информацию о
полученном образовании, что делает его более конкурентоспособным по
отношению к другим претендентам на рабочее место.
Каким образом происходит сертификация учебного заведения?
Учебное заведение сертифицируется как единое целое , а его образовательные
программы - отдельно (учебные специальности и специализации). После
получения заявки HiSTES посылает вам договор о сотрудничестве и после его
подписания высылает материалы для сертификации. Перечень этих документов
находится в Положение об аттестации учебных программ.
Первичная сертификация проводится экспертной группой на основании
полученных данных. Окончательное заключение составляется после получения
фото- видео-материалов и онлайн собеседования. В отдельных случаях
требуется посещение учебного заведения представителями HiSTES.
После окончания процесса сертификации сертифицированное заведение
получает подробный отчет с присвоенным рейтингом, который в течение всего
времени сотрудничества может изменяться на основе регулярных проверок
образовательного уровня учебного заведения.
Процесс сертификации длится не более 45 дней с момента подписания
договора. При этом учебному заведению отводится не более 3 недель для
подготовки данных. Если в течение этого срока документы не будут
предоставлены, договор о сертификации теряет силу.
Какова стоимость сертификации учебного заведения?
Стоимость сертификации в каждом случае рассчитывается отдельно в
зависимости от размера учебного заведения и степени сотрудничества с HiSTES.
Административный невозвратный взнос за сертификацию составляет 250 евро.
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Как долго действует сертификация?
Сертификат организации/программы действителен в течениe всего периода
сотрудничества с HiSTES. У сертифицированных учреждений ежегодно
проверяется рейтинг и при его изменении выдается новый сертификат.
Какие информационные материалы получит учебное заведение после
сертификации?
Каждое сертифицированное учреждение получит право использовать логотип
HiSTES в своих информационных материалах. Учебное заведение получит
сертификат организации и сертификаты соответствующих учебных программ.
Какова стоимость сертификата для выпускников?
Стоимость сертификата для выпускников зависит от объема и длительности
учебной программы. Для программ высшего образования стоимость
сертификата составляет 36 евро. Для более коротких программ стоимость
сертификата оговаривается в дополнительном соглашении.
Каким образом осуществляются платежи?
Все платежи осуществляются банковским переводом на основании
надлежащим образом оформленной счет-фактуры.
Кто печатает сертификаты для выпускников?
Сертификаты печатает HiSTES на основании заказа от сертифицированного
учреждения. Сертификаты высылаются сертифицированному учреждению.
Выпускники не могут заказать сертификат самостоятельно - заявку на его
получение всегда посылает учебное заведение, которое является гарантом
окончания обучения заявителя.
Может ли каждый выпускник получить сертификат?
Да, единственным условием является законченное обучение. Гарантом этого
выступает учебное заведение.
Кто оплачивает сертификаты для выпускников?
Выпускники сами оплачивают свои сертификаты. Учебные заведения могут
оказать выпускникам поддержку в оплате сертификата или включить его
стоимость в оплату за обучение.
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Лучшие выпускники.
Ежегодно HiSTES дарит сертификат самому успешному выпускнику, которого
номинирует руководство учебного заведения. Их имена по желанию заносятся
в открытый или закрытый список лучших выпускников.
Когда мы получим заказанные сертификаты?
После получения заказа HiSTES выставляет счет-фактуру. После ее оплаты
сертификаты высылаются в течение двух суток. Мы можем выдать вашим
выпускникам сертификаты еще до торжественного вручения дипломов, чтобы
вручение было уже совместным.
Имеют ли сертификаты HiSTES международное признание?
За время свого существования международные сертификаты заняли достойные
позиции. Они не заменяют нострификационные документы, однако они
принимаются работодателями. Они понятны во всем мире, поскольку выдаются
по стандартам ЕС на английском языке и государственном языке конкретного
государства.
При необходимости HiSTES может заказать для выпускников дополнительный
сертификат национального агентства Великобритании NARIC-UK, которые
действительны во всех странах Британского содружества.
Сертификаты попадают в руки работодателей во всех странах ЕС, США и
Канады. Дополнительно HiSTES посылает информацию о сертификации и
международных сертификатах большому количеству учреждений. Списки
информированных субъектов постоянно пополняются. Все участники HiSTES
получают эту информацию.
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