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ПОЛОЖЕНИЕ О СЕРТИФИКАЦИИ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ
по стандартам ЕС

HiSTES  осуществляет  аттестацию  преподавателей,  образовательных  организаций  и
сертификацию их учебных программ по стандартам ЕС. 

Образовательные  организации,  преподаватели,  коучи,  тренеры и  их  программы
оцениваются экспертными советами и, в зависимости от полученного уровня (от ААА
до D ), получают право выдавать соответствующие сертификаты своим выпускникам. 

После  получения учебной  программой соответствующего  сертификата,  дипломы  по
этой программе могут быть также подтверждены сертификатом  HiSTES,  а дипломы о
высшем образовании могут быть аттестованы Британским национальным рейтинговым
агентством NARIC на  соответствие  полученного  образования  аналогичному  в  странах
Британского содружества.  

На  документы  (сертификаты,  дипломы),  выдаваемые  HISTES  и  OEAEP  и  заверенные
нотариусом, можно по желанию получить апостиль или супер легализацию. 

Сведения  о  выданных  сертификатах  рассылаются  ведущим  HR-агентствам  и
работодателям во все страны ЕС, в США и в Канаду. Дополнительно HiSTES посылает
информацию о сертификации и международных сертификатах большому количеству
учреждений. 

Процедура экспертизы начинается после приема заявки (бланк в приложении), оплаты
выставленного  счета  и  занимает  до  60  дней,  в  зависимости  от  объема
рассматриваемых программ. 

В  каждой  учебной  программе  должен  быть  назначен  гарант  качества  обучения,
сертификация которого также проводится экспертным советом HiSTES. Для  аттестации
могут быть запрошены методические материалы, отзывы лиц, прошедших обучение,
доступ к отдельным элементам программы, проведены онлайн собеседования и т. п.

После положительного решения экспертного совета выдается сертификат, в котором
указан  код,  отражающий  все  аспекты  соответствия  программ  необходимым
требованиям.

ВАРИАНТЫ АТТЕСТАЦИИ/СЕРТИФИКАЦИИ

1. Аттестация специалиста (лектора, коуча, автора курса).

2. Сертификация программ специалиста.
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3. Аттестация учебной организации.

4. Сертификация программ организации.

Для учебных организаций открыта дополнительная возможность — включение их 
программ в состав специализаций факультета практического образования ОЕАЭП1.

Отдельные образовательные программы, имеющие большую социальную значимость 
могут получить грант HiSTES, частично покрывающий затраты на сертификацию.

В случае успешного прохождения аттестации специалист/организация получает 
соответствующий сертификат подтверждающий компетенцию по нормативам ЕС. 

Возможна рассылка рекомендательных писем потенциальным клиентам и заказчикам. 
Вся информация публикуется на официальных ресурсах HISTES. Документы могут быть 
сделаны на английском и русском языках. По желанию документы могут быть сделаны 
на других языках (дополнительная опция).

ОБЩАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ШАГОВ

1. Регистрация специалиста (лектора, коуча, автора курса)  или руководителя учебной 
организации в качестве ассоциированного участника HiSTES на странице:
https://histes.org/reg3.htm

После регистрации, на указанный при регистрации email придет ссылка на скачивание 
сертификата кандидата в члены HiSTES. После окончания аттестации статус будет изменен на  
сертификат ассоциированного участника.

2. Выполняется заявка (анкета) и высылается на email: histes@histes.org

Анкета для ВУЗов и учебных организаций:
https://histes.org/images/reg_form_VS.doc

Анкета для учебных программ:

https://histes.org/images/certificates/anketa-kurs.doc

Анкета специалиста выполняется в свободной форме с указанием паспортных данных, 
адреса проживания, данных об образовании, адреса и условий проведения обучения, 
наименования программы.

Вместе с анкетой высылаются сканированные копии подтверждающих документов: 
паспорт, диплом, свидетельство о регистрации, лицензия и т.п.

В ответ высылается меморандум о сотрудничестве, договор и счет на оплату 
аттестации/сертификации.

Подписанные меморандум и договор высылаются в электронной форме на на email 
histes@histes.org.
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3. После получения оплаты начинается процедура сертификации.

Дальнейшее взаимодействие происходит по запросам экспертного совета.
В случае необходимости что-то изменить для соответствия нормативам ЕС — будет 
дано время для этих корректировок.

4. Все вопросы, которые не отражены в этом документе решаются в индивидуальном 
порядке.

-----------------
1: ОЕАЭП — Открытая Европейская Академия Экономики и Политики
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