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Уважаемые господа,
 
я имею огромную честь и удовольствие пригласить вас к участию в конференции 
Европейские Образовательные Тренды ETE 2016, организовываемую Европейским 
Форумом Права и Образования и Фондом Международный Институт Инновации 
Наука - Образование – Развитие 17-18 ноября 2016 г. в Варшаве. 

Целью Конференции будет характеристика хороших практик, касающихся 
внутреннего обеспечения качества обучения в вузах европейского 
образовательного пространства, а также их распространение и интернализация 
в академической среде, как полезных к наследованию образцов. Демонстрация 
наилучших академических решений, а также других качественных и контрольных 
действий, реализованных образовательным рынком, служащих анализу и оценке 
качества обучения осуществляемого в образовательном процессе студентов 
и докторантов, а также оценке научно-дидактичных работников, публикация 
вузовских издательств, позволит на выбор оптимальной системы качества обучения, 
позволяющей внедрят образовательные решения на наилучшем европейском 
уровне, отвечающем стандартам Учебных Заведений.

Одним из наиболее существенных пунктов программы конференции будет 
дискуссионная панель. С просьбой об участии в конференции мы обратились, 
между прочими, к Министерству Науки и Высшего Образования, Польской 
Комиссии Аккредитации, Совету Главной Науки и Высшего Образования, а также 
Конференции Ректоров Академических Польских Школ, которые традиционно 
охватывают патронатом организовываемые нами академические конференции, 
отсюда мы имеем надежду, что ETE 2016 сделает возможным приглашенным гостям 
получение необходимой информации в упомянутой сфере.

Как обычно на организовываемых нами конференциях ETE, представляющих 
платформу обмена информацией, а также ожиданиями между академическими 
единицами, мы ожидаем дискуссии, многих интересных вопросов и, прежде всего, 
указания направлений развития действий, которые служат поднятию качества 
учебы, предлагаемой образовательным рынком. 

Раз еще сердечно я приглашаю господ к участию в конференции Europejskie 
Образовательные Тренды ETE 2016. 

Термин: 17-18 ноября 2016 г.
Место: Варшава, Центральная Сельскохозяйственная Библиотека, ул. Krakowskie 
Przedmieś cie 66 

...........................................................................

Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk 
Глава Программного Совета Европейског

Форума Права и Образования 
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Тематика Научной Конференции Европейские Образовательные Тренды ETE 2016 
„ЕЫРОПЕЙСКИЕ ОБРАЗЦЫ КАЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ” Варшава - 
Дворец Сташица 17-18 ноября 2016 г. 

будет охватывать следующие пространства: 

• Определение качества обучения в высшем образовании,

• Европейские стандарты обеспечения качества,

• Внутренние системы обеспечения качества обучения - хорошие практики,

• Внешние системы обеспечения качества обучения - аккредитация и 
сертификация, 

• Роль академической культуры в обеспечении качества обучения.

 

Участие в конференции:

За заявку участия в конференции признается высланный скан заполненной карты 
заявки на мейл адрес, а также выполнение конференционной оплаты в размере 
950 злотых.

В заглавии перевода следует вписать: ETE 2016, заглавие и научная степень, 
Фамилия Имя, название вуза (принадлежность) или делегирующего учреждения. 

Стоимость конференции охватывает:

- конференционные материалы;

- питание (завтрак, обед, ужины, кофейные перерывы, торжественный ужин). 

Дополнительно возможность ночлега (особенная оплата).

Дополнительно возможность публикации избранных статей в поконференционном 
издании International Journal of New Economics and Social Sciences. 
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   ГРАФИК КОНФЕРЕНЦИИ ETE 2016

09.30 - 10.00 Завтрак, регистрация участников  

10.00 -11.00 Первый блок выступлений

Представитель Европейского Форума Права и 
Образования 
Представитель Министерства Науки и  Высшего 
Образования
Представитель Конференции Академических Ректоров 
Польских  Школ
Представитель Совета Главной Науки и Высшего 
Образования

11.00 - 11.15 Перерыв на кофе  

11.15 - 12.15 Второй блок выступлений : рефераты и выступление представителей вузов, демонстрирующих 
академические решения, касающиеся систем обеспечения качества обучения 

12.15 - 12.30 Перерыв на кофе

12.30 - 13.40 Блок выступления партнеров конференции 

13.40 - 14.10 Ланч  

15.00 - 18.00 Посещение Королевского Замка в Варшаве 

18.30 - Торжественный ужин 

17 НОЯБРЯ - ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

08.00 - 10.00 Завтрак, регистрация участников  

10.00 - 12.00 Первый блок выступлений

12.00 - 12.15 Перерыв на кофе  

12.15 - 14.15 Второй блок выступлений

14.15 - 15.00 Ланч

15.00 - 15.50

Дискуссионная панель: 
• определение качества обучения в высшем 

образовании,
• Европейские стандарты обеспечения 

качества,
• Внутренние системы обеспечения качества 

обучения - хорошие практики,
• Внешние системы обеспечения качества 

обучения - аккредитация и сертификация,
• Роль академической культуры в обеспечении 

качества обучения 

Представитель Министерства Науки и Высшего 
образования

Представитель Конференции Академических Ректоров 
Польских  Школ

Представитель Парламента Студентов Польши

15.50 - 16.00 Подытоживание и окончание конференции 
Dominik Bralczyk
Председатель Европейского Форума Права и 
Образования

18 НОЯБРЯ - ВТОРОЙ ДЕНЬ 
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Болонский Процесс, который начался в 1999 году, инициировал создание 
Европейского Пространства Высшего Образования (EOSW), имеющего 
на цели, между прочим, рекламу европейского сотрудничества в сфере 
увеличения уровня качества высшего образования. Поднятие качества 
обучения через разработку и внедрение процедур, а также стремление к 
введению стандартов оценки, это одни из самых существенных заданий, 
реализованных ведущими европейскими академическими единицами.

Поправление качества обучения, а в следствии поднятие 
привлекательности образовательного предложения данной 
академической единицы, связывается обычно с наплывом кандидатов на 
обучение. Это особенно существенно, принимая во внимание нынешнюю 
конкуренцию, наблюдаемую среди вузов и соперничество за высокую 
позицию в рейтингах.

Принимая во внимание прогрессирующую интернационализацию 
образовательного рынка, необыкновенно существенным кажется 
сотрудничество между странами в сфере стандартов качества обучения. 
Прежде всего заключается оно, в принятии унифицированных систем 
обучения, что служит большей мобильности, одинаково студентов, как и 
научно-дидактичных кадров, но также делает возможным организацию 
международных проектов стажа или создание сети учреждений, которые 
ведут общие научные исследования.

Правильное взаимодействие между властями вуза, научно-дидактичными 
и административными работниками, а также студентами, является 
необходимым в контексте поднятие качества обучения. Поэтому так 
существенную роль играет создание и содействие культуры качества. 
Общее построение образцовых процедур и качественных принципов, 
способствует содержанию высоких стандартов на каждом этапе процесса 
обучения - от процесса рекрутирования к дипломному экзамену. 

Обеспечение качества в учреждениях высшего образования это прежде 
всего внедрение внутренних, а также внешних систем обеспечения 
качества обучения. Эти системы должны функционировать опираясь 
на стандарт, являющийся в то же время наставлениями, которые служат 
выработке хороших практик в конкретной академической единице. 
Выполнение действий согласных с европейскими стандартами помогает 
кроме того в выработке эффективной системы аккредитации, которая 
позволяет на достоверную оценку качества образования. Циклическая 
внешняя оценка качества обучения в вузах способствует же непрерывной 
верификации действенности процедур, которые вводятся.

Забота о качестве обучения стала в европейском высшем образовании 
синонимом высоких стандартов обучения и широко понятного 
образовательного процесса. Потому что она связывается с рядом 
вопросов, которыми являются, между прочим, развитие мягких 
компетенции студентов или приспосабливание программ обучения с 
целью подготовки выпускников к потребностям рынка труда. Их роль в 
процессе обучения каждый раз более подчеркивается, благодаря чему, 
наблюдается не только значимое улучшение качества обучения, но также 
позитивное влияние на хозяйственное окружение.
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Европейский Форум Права и Образования (EFPE) служит 
академической среде знаниями и опытом в сфере охраны 
интеллектуальной собственности, авторского права 
также качества обучения. Постоянно увеличивая сферу 
активности, мы создаем платформы обмена информацией, 
которая имеет на цели облегчение научно-дидактичним 
и опытным единицам, одинаково реализацию основных 
законных обязанностей, как и поднятие качества обучения в 
единицах стремящихся к введению европейских стандартов 
в высшем образовании.

Отдельные комплексы экспертов Европейского Форума 
Права и Образования от начала деятельности активно 
участвуют в деятельности, связанной с проектами, 
реализованными вузами. Академический год 2015/2016 
приносит следующие вызовы, в этом введение в действие 
программ, связанных с новой бюджетной перспективой, 
таких как конкурс на проекты, касающиеся обслуживания 
систем антиплагиата, или Программа Развития Компетенций. 
EFPE намеревается продолжать поддержку академической 
среды, одинаково в получении фондов, как и в реализации 
заложенных в проектах заданий.
Европейский Форум Права и Образования ведет также 
аудитную деятельность, касающуюся процедур антиплагиата, 
а также административных процедур, связанных с охраной 
интелектуальной собственности и качества обучения. 
Действенность введенных процедур подтверждает 
сертификат AQUILA EDUCATIONIS, признаваемый 
учреждениям, которые применяют наивысшие стандарты в 
вышеупомянутой сфере. 

Европейский Форум Права и Образования

Относясь к текущим изменениям закона, а также актуальным трендам, касающимся образования, Европейский Форум Права 
и Образования ежегодно расширяет свое подготовительное предложение, направленное к властям вуза, членам вузовских 
коллективов по делам качества образования, научно-дидактичним и административным работникам вузов. 

В рамках нашей деятельности, мы поднимаем популярно-образовательные инициативы, мы организуем конференции, 
семинары и информационные кампание, а также мы участвуем в событиях, собирающих работников вузов, в процессе 
которых мы передаем актуальную информацию, касающуюся охраны интеллектуальной собственности, а также новых 
трендов в высшем образовании. 

Подготовки

Конференции

Лекции

Консалтинг

Экспертизы

Аудиты

Публикации



|     Европейские Образовательные Тренды - ETE 2016 7

Международный Институт Инновации 

Наука - Образование - Развитие

Целью Фонда Международный Институт Инновации Наука - 
Образование - Развитие есть инициация и помощь опытно-
развивающему сотрудничеству хозяйственных субъектов 
с научными, опытными и образовательными центрами в 
стране и за рубежом, а также содействие государственной 
наработки в отрасли интеллигентного развития, в этом  

инновационно-внедряющих и новаторских решений в 
науке и образовании на международном форуме. Фонд 
в реализации своих целей ведет государственное и 
международное сотрудничество с правительственными 
властями, единицами территориального самоуправления, 
частными и публичными учреждениями сектора образования, 
хозяйственных секторов и внеправительственных 
организаций. Ведет опытную, развивающую, аналитическую 
и экспертную деятельность, и в этой сфере предпринимает 
маркетинговые, издательские и информационные действия, 
а также организует конференции, дебаты, хозяйственные 
форумы, а также курсы, лекции, специализированные 
подготовки. Фонд поддерживает международное 
сотрудничество через издательскую деятельность 
международного научного журнала под заглавием „Inte-
ranational Journal of New Economics and Social Sciences”                
www.ijoness.esy.es

ФУНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ИННОВАЦИИ 
НАУКА - ОБРАЗОВАНИЕ - РАЗВИТИЕ

Подготовки

Конференции

Лекции

Консалтинг

Экспертизы

Аудиты

Публикации
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