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Положение о сертификации/аттестации
Сертификация/аттестация проводится по четырем вариантам:

 Формальная аттестация для получения статуса действительного члена HiSTES.
 Сертификация для международного признания квалификации.
 Сертификация экспертов для работы в региональных центрах HiSTES.
 Аттестация преподавателей для включения в базу данных резерва университетов ЕС и 

Британского содружества.

1. Формальная аттестация 

1.1. Формальная аттестация проводится с кандидатами на получение статуса действительного 
члена HiSTES. 

Этот статус дает право принимать участие в отдельных мероприятиях в качестве докладчиков, 
право на бесплатную публикацию своих работ в сборниках HiSTES один раз в год, 20% скидки 
на программы под патронажем HiSTES, право на участие в аффилированных программах.

1.2. Формальная аттестация проводится на основании представленных документов об 
образовании и документов, удостоверяющих личность. Визуальный контроль проводится при 
личной встрече или дистанционно при проведении видеосвязи по Skype. Одновременно 
проводится собеседование для уточнения направления интересов кандидата.

1.3. После положительного прохождения формальной аттестации кандидат получает статус 
действительного члена HiSTES с вручением соответствующего сертификата.

1.4. Стоимость формальной аттестации составляет 95 евро.

2. Сертификация в международных агентствах (NARIC и т.п. – далее NARIC)

2.1. Сертификация NARIC проводится с целью международного признания квалификации 
полученной в учебных заведениях стран экс-СССР. Сертификат NARIC дает возможность 
продолжать обучение или работать по специальности в странах ЕС и Британского содружества. 
Данная сертификация может быть пройдена любым человеком, которому необходимо 
международное подтверждение квалификации.

2.2. Сертификация NARIC проводится в два этапа: сначала проводится формальная проверка 
документов об образовании и удостоверяется личность человека. Затем документы 
отправляются в NARIC, где проверяется уже статус учебного заведения, выдавшего документ об
образовании, соответствие учебной программы выдаваемому диплому.
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На основании этой проверки выдается сертификат соответствия полученного образования 
определенному уровню образования по международным стандартам.

2.3. Наличие сертификата NARIC дает возможность его держателю стать действительным 
членом HiSTES без дополнительных условий.

2.4. Стоимость сертификации NARIC составляет 185 евро.

3. Сертификация экспертов

3.1. Сертификация экспертов проводится для формирования комиссий по 
сертификации/аттестации для работы в региональных сертификационных/аттестационных 
центрах.

3.2. Для получения квалификации эксперта кандидат должен иметь высшее образование и 
должен владеть русским или английским языком на уровне не ниже В2.

3.3. Кандидат на позицию эксперта проходит обучение по системе сертификации/аттестации и 
сдает квалификационный экзамен. При успешной сдаче экзамена кандидат получает статус 
эксперта HiSTES и получает соответствующий сертификат.

3.4. Наличие сертификата эксперта дает возможность его держателю стать действительным 
членом HiSTES без дополнительных условий.

3.5. Стоимость сертификации эксперта составляет 185 евро.

4. Аттестация преподавателей для включения в список резерва университетов ЕС.

4.1. Это высшая ступень аттестации, которая подтверждает не только формальный уровень 
квалификации преподавателей, но учитывает и лекторские способности, наличие собственных 
курсов и работ, владение иностранными языками.

4.2. Аттестация проводится на основании предоставления кандидатом всех необходимых 
данных: документы об образовании, языковые сертификаты, перечень печатных работ, 
силабусы собственных курсов.

4.3. После изучения представленных документов комиссия назначает дату презентации 
лекторских способностей (очно или онлайн). Во время этой презентации оценивается уровень 
лекторского мастерства (ораторские приемы, способы подачи материала, законченность 
постулатов и выводов и т.п.).

4.4. По результатам аттестации кандидат получает статус сертифицированного лектора, 
получает сертификат, подтверждающий его квалификацию, а его данные заносятся в список 
резерва вузов ЕС и Британского содружества.

Одновременно преподаватель получает статус действительного члена HiSTES.

4.5. Стоимость сертификации лектора составляет 185 евро.
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