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Вопросы-ответы по деятельности HiSTES
1. В каких странах осуществляет свою деятельность HISTES и с какими странами планируется
работа?
В настоящее время HiSTES работает с Чехией, Словакией, Польшей, Латвией, Россией,
Казахстаном, Грузией. Планируется работа с остальными странами СНГ на русском языке.
2. Какие планы работы HiSTES в странах СНГ?
Первоочередная задача – приглашение вузов и регистрация преподавателей.
Наиболее важным направлением работы является сертификация учебных программ.
Это особенно важно для программ дистанционного (онлайн) обучения.
3. Какие программы уже работают?
а) производится набор в программу Msc-Pro для главных врачей Казахстана
б)производится открытый набор в программу MSc-Pro
в) открыт сертификационный центр в Грузии на базе университета им. Г.Робакидзе.
г) производится набор в программу «Защита диссертации в ЕС»:
д) производится набор в программу MPA/MBA для служащих системы государственного
управления:
4. Какие мероприятия с участием ВУЗов уже проводились?
•

С вузами не проводятся мероприятия. Вузы предоставляют в HiSTES информацию о
своих программах и наша задача – их популяризация.

•

Наиболее востребованной является программа чешских и словацких вузов для
докторантов – защита диссертации в ЕС.

•

За последние 2 года отлажены программы реквалификации специалистов и инженеров
до уровня магистр. Это им необходимо для поступления в докторантуру.

•

Также отлажена работа с лондонским национальным агентством по нострификации
дипломов вузов СНГ: http://histes.org/attestation.htm

5. Есть ли на сайте HISTES календарь предстоящих событий (конференций, семинаров,
тренингов)? Новости — в нашем блоге.
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6. Какие преимущества вступления в HiSTES?
В первую очередь — это возможность международных контактов и сертификация учебных
организаций, программ и преподавателей.
7. Где можно посмотреть список Вузов, преподавателей уже вступивших в HiSTES?
Эта информация содержится в закрытой базе данных. На сайт выкладываются только часть из
этого списка – те ВУЗы, которые дали согласие на это. По физическим лицам информация
частично доступна.
8. Как строится общение и взаимодействие между членами ассоциации?
Общение и взаимодействие между участниками строится на основании участия в отдельных
мероприятиях и личного общения в рамках нашей платформы.
9. Есть ли автоматическая рассылка для работы с зарегистрированными участниками?
Да, рассылается дайджест новостей.
10. Участие в конференциях платное? Сколько это стоит?
Участие в конференциях всегда платное. На эти средства арендуется зал, оплачивается
подготовка и печать материалов конференции. Стоимость определяется в каждом конкретном
случае отдельно.
11. Выдаются ли сертификаты за участие в семинарах и конференциях международного
уровня. И что это дает преподавателям?
Участники конференции могут заказать себе соответствующие сертификаты. Наличие
сертификата подтверждает работу преподавателя в международном формате, что повышает
его статус. А участие в конференциях магистрантов является в некоторых странах обязательным
условием допуска к защите магистерской диссертации.
12. Какова схема действия преподавателя чтобы воспользоваться услугой нострификации
диплома через HISTES? Сколько стоит, какие документы нужны, куда подавать?
Заявление на нострификацию присылается на email histes@histes.org в свободной форме. К
письму прикладывается скан диплома и приложения со списком изученных дисциплин. Цена
определяется на основании прайс-листа национального агентства Великобритании – от 185
евро. Более подробно на странице аттестации.
13. Каким образом предоставляется услуга по докторским программам на международном
уровне? Сколько стоит, какие необходимы документы, куда преподаватель может поступить в
докторантуру, какого образца документ получит по окончании.
Условия приема в докторантуру отражены на специальной странице сайта.
14. Как воспользоваться услугой по аккредитации курсов? Какова процедура, сколько стоит?
Аккредитация учебных заведений и их программ проводится экспертными группами, в которых
могут принимать участие действительные члены HiSTES с аттестацией 2-го уровня. Процедуры
аккредитации достаточно объемны и продолжительны. Вопрос о формате аккредитации и ее
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стоимости решается в каждом случае индивидуально.

15. Как осуществляется финансирование деятельности HiSTES?
Финансирование деятельности HiSTES частично производится из членских взносов вузов,
частично из комиссионных от реализации учебных программ и из спонсорской помощи.
16. Есть ли бланк и договор о спонсорской помощи?
Бланк спонсорской помощи и договор доступен по запросу на email histes@histes.org
На сайте есть кнопка для спонсоров.
17. Каковы конкуренты компании HISTES? В чем преимущества и где слабые места?
О конкуренции в среде некоммерческих организаций говорить особо нечего – каждая
организация имеет свои направления работы и популярность тех или иных направлений
зависит не от наличия или отсутствия аналогичных предложений, а от их актуальности для
целевой группы.
Поэтому конкурентов у HiSTES нет и пока не предвидится - именно из-за общей идеи
сообщества – совместная работа для развития.
Есть много различных ассоциаций, но все они выполняют скорее формальную функцию –
членство в них якобы повышает статус того или иного вуза. С преподавателями толком никто
не работает. Поэтому – наша задача – не оглядываться на призрачных конкурентов, а развивать
собственные программы и платформу взаимодействия.
И в этой работе мы можем опираться только на помощь участников сообщества.
Командная работа для нас приоритет и наш девиз: Успех в партнёрстве!
Поэтому мы ждем ваших предложений.
Проблематику и актуальные задачи можно предложить через форму связи или на email:
histes@histes.org

Председатель HiSTES

Юрий Кийков

Head office: EUROPÄISCHE GESELLSCHAFT DER HOCHSCHULLEHRER e.V. , Hamburg, Germany
http://histes.de

