
Известия ОшТУ, 2012 №2                                117 

 

УДК 378          

                                                                                    А.М. Ташбаев – к.ф.-м.н.,доцент ОшТУ 

A.M .Tashbaev – d.ph.-m.s.OshTU 

 

ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ И ДОСТИЖЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ ВУЗАМИ СЕВЕРО-

ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА США 

 

Рассмотрены процесс определения подходящих вузов и требования к ним, этапы 

достижения статуса кандидата или аккредитованного статуса, и их особенности, сроки 

и отличительные признаки при проведении институциональной аккредитации вузов Северо-

Центральной Ассоциацией колледжей и школ в США.                                        

 

        Ключевые слова: аккредитация, ВУЗ, США, аккредитационные ассоциации. 

 

THE PROCESS OF TRAINING AND ACCREDITATION OF HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS TO ACHIEVE THE NORTH-CENTRAL REGION OF THE US 

 

       We consider the process of determining the appropriate universities and their requirements, 

steps to achieve the status of a candidate or accredited status, and their features, terms and 

features in institutional accreditation of universities of the North Central Association of Colleges 

and Schools in the United States. 

 

          Keywords: accreditation, university, US, accreditation associations. 

 

Институциональная аккредитация в США проводится региональными и 

национальными ассоциациями школ и колледжей. В шести регионах США действуют 

восемь региональных ассоциаций. В двух регионах действуют по две аккредитационных 

ассоциаций: одна - для технических и профессиональных и junior (младших) колледжей, 

другая - для senior (старших) колледжей и университетов. Названия этих ассоциаций 

связаны с регионами, где они действуют: срединные штаты (Middle State), новая Англия 

(New England), северо-центральная (North Central), северо-западная (North West), южная 

(Southern), западная (Western).  Региональные ассоциации независимы друг от друга, но они 

сотрудничают в широких областях, и каждая из них признает аккредитацию, проведенной 

другими. Имеются национальные аккредитационные ассоциации, нацеленные на особые 

типы институтов. Одна группа из них аккредитует учреждения образования, связанные с 

вероисповеданиями, н-р, для религиозных колледжей и университетов, а вторая группа 

аккредитует учреждения, связанные с профессиональными школами и колледжами[1],[2],[3].  

Институциональное аккредитационное агентство оценивает целое образовательное 

учреждение, изучая его миссии и соответствие стандартам или критериям агентства. Оно 

аккредитует институт в целом. Кроме оценивания официальной образовательной 

деятельности, оно  оценивает управление и администрацию, финансовую устойчивость, 

прием, регистрацию и услуги студентам, институциональные ресурсы учебы студентов, 

эффективность и взаимоотношения с внутренними и внешними партнерами [3],[4],[5]. 

Северо-Центральная Ассоциация (СЦА)  колледжей и школ в США  [4],[10] была 

основана в 1895 году в целях установления близких связей между колледжами и средними 

школами региона. За всю ее историю ассоциация работала над улучшением образования на 

всех уровнях через оценивание и аккредитацию. Сегодня ассоциация представляет собой 

организации колледжей и школ с членами из 19 штатов, которые расположены в северо-

центральной части США (Аризона, Арканзас, Колорадо, Иллинойс, Индиана, Айова, Канзас, 

Мичиган, Миннесота, Миссури, Небраска, Нью-Мексико, Северная Дакота, Огайо, 

Оклахома, Южная Дакота, Западная Виржиния, Висконсин, Вайоминг). В ассоциацию также 

входят департамент  школ обороны, школ и колледжей суверенных родоплеменных наций из 
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19 штатов. Ассоциация использует и контролирует свое имя, логотип и интеллектуальную 

собственность. Две независимые корпорации также являются членами  этой ассоциации. 

Комиссия по аккредитации и совершенствованию школ, с головным офисом в Темпе, 

Аризона, аккредитует школы, предлагающие образование, начиная с детского сада до 12- 

летней школы, а также средние школы, не присуждающие степени. Комиссия по высшему 

образованию, расположенная в Чикаго, Иллинойс, аккредитует учреждения высшего 

образования, которые   присуждают академические степени. Эти две комиссии легально 

уполномочены провести аккредитационную деятельность для образовательных учреждений. 

Комиссия по высшему образованию.  В 2000 году Комиссия по высшему 

образованию СЦА (далее  Комиссия) приняла новое изложение своей миссии, видений, 

ценностей и стратегических приоритетов. Миссия Комиссии изложена кратко, но 

директивно: служить во благо общества,  обеспечивая и продвигая качество  высшего 

образования. 

Комиссия в своей  работе руководствуется такими основными ценностями, как 

качество, целостность, инновация, разнообразие, изучение, индивидуальная особенность, 

сотрудничество и сервис.  Каждая из перечисленных ценностей имеет равные весы и 

одинаковы по значимости. Видение Комиссии – это быть известной по её отчетливой силе 

целостности, гибкости, креативности,  ответственности, принятия рисков,  а также по её 

обязательств работать во благо общества. 

Формы присоединения с Комиссией.  Вузы могут присоединиться с Комиссией, в 

последствии чего с Ассоциацией одним из двух способов. Они либо приобретают и 

поддерживают статус кандидата, что является статусом с ограниченным сроком,  либо 

приобретают и поддерживают аккредитованный статус. Оба процесса добровольны и 

инициируются вузами [7],[10].  

Статус кандидата. Статус кандидата является предаккредитационным статусом, и, 

отличаясь от аккредитованного статуса, не включает в себя членство в Ассоциации. Статус 

кандидата свидетельствует, что вуз удовлетворяет ожидание Программы Комиссии для 

кандидатов, что включает в себя требования по определению подходящих вузов-кандидатов. 

Статус кандидата позволяет вузу благоприятные возможности установить официальное, 

общественно признанное взаимоотношение с Комиссией. В то же время, статус кандидата не 

является пререквизитом к достижению аккредитованного статуса. Вузы, представившие к 

первоначальному присоединению с Комиссией, могут подавать документы одному из 

статусов. Тем не менее, этот подход рекомендован для  большинства вузов, не 

присоединенных к Комиссии, добивающихся аккредитованного статуса. От вузов в статусе 

кандидата ожидается, что они делают прогресс в достижении аккредитованного статуса. 

Статус кандидата автоматически не обеспечивает окончательного приобретения 

аккредитации.  

Аккредитованный статус. Достижение аккредитованного статуса устанавливает 

членство вуза в Комиссии, и тем самым в Ассоциации. Это показывает другим вузам и 

общественности, что вуз отвечает Критериям Комиссии для аккредитации [6]. Оно также 

означает приверженность вуза к целям и намерениям  Комиссии. Аккредитованный статус 

охватывает все компоненты вуза, где бы они не были расположены. Аккредитованный 

статус поддерживается периодически в соответствии с процессами оценивания вуза 

Процесс определения подходящих кандидатур из не присоединенных с Комиссией 

вузов. Перед инициированием процесса к присоединению, вузам следует убедиться в том, 

что они могут обеспечить следующие документы [8],[10]:  

1. Документы попадают в рамки услуг, предоставляемой Комиссией. При этом  вуз 

подтверждает по крайней мере одно из следующих: а) он имеет основной кампус или 

центральный орган внутри одной из 19 штатов Северо-Центрального региона (далее  

регион); б) имеет сертификат о регистрации в одной из 19 штатов региона; в) имеет 

аналогичный официальный документ, обеспеченный федерально-признанным суверенным  
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нацией в пределах региона; г) является федеральным институтом, действующим под 

полномочием правительственного агентства США и  расположенный в регионе. 

2. Управляющий орган вуза одобряет стремление вуза к присоединению с Комиссией.  

3. Вуз имеет ответственного исполнительного служащего, назначенного 

управляющим органом.  

4. Имеется каталог-проспект, доступный настоящим и будущим студентам.  

5. Имеется финансовая база для продвижения миссий  вуза. Соответствующие 

документы могут включать аудит, письмо-подтверждение из банка или другие финансовые 

документы, поручающиеся о платежеспособности и возможности вуза. 

Процесс определения подходящих вузов. Комиссия определяет вузы, которые могут 

быть рассмотрены для присоединения с ней, т.е. для статуса кандидата или для 

аккредитации. Подходящие кандидаты определяются через процесс определения подходящих 

вузов. Этот процесс включает 4 этапа [8],[10]: инициирование процесса, движение вперед с 

намерением, представление документов по форме «Предварительные информационные 

формы» -PIF (Preliminary Information Form), и стремление к присоединению. По завершении 

каждого этапа вуз может прекратить процесс.  

Форма предварительной информации PIF перечисляет каждое требование процесса 

определение подходящих вузов и намечает в общих чертах факты и материалы из вуза, 

необходимые для установления возможностей института, чтобы соответствовать этим 

требованиям. Пакет PIF предоставляется Комиссией за небольшую оплату. 

1.Инициирование процесса. а) Вуз предоставляет письмо на рассмотрение 

исполнительного директора (Президенту) Комиссии с просьбой, о проведении официального 

интервью для вуза по определению его уместности; б) Вуз участвует в официальном 

интервью в офисе Комиссии. На этом интервью представители вуза, обычно, главный 

исполнительный служащий и главный академический служащий и штатный член Комиссии 

выясняет готовность вуза начинать процесс по определению уместности института.  До 

проведения интервью от института не требуется  заполнение PIF форм, но большинство 

успешных бесед часто включают начальные усилия вуза создать этот документ.  

2. Движение вперед с намерением. а) Если вуз решает продолжить процесс определения 

подходящих кандидатур, он об этом представляет письмо-намерение    Президенту 

Комиссии. Письмо для продолжения процесса должна представляться в течение двух лет с 

момента первоначальной официальной беседы, проведенной Комиссией; б) Вуз, вместе с 

связывающим персоналом Комиссии заполняет PIF. Обычно связывающий член 

взаимодействуют по почте, по телефону, но может посетить кампус института, в случае 

возмещения вузом расходов за визит. Консультация персонала вуза обеспечивает полезные 

советы о том, как требования по определению подходящих кандидатов обычно 

интерпретируются и применяются. Сотрудники вуза, однако, не рецензируют или не 

утверждают PIF. 

3. Представление PIF. а) В течение года после письма-намерения вуз передает на 

рассмотрение три заполненных копии PIF, прилагая к нему  необходимые документы. 

б) Эксперты по определению подходящих вузов-кандидатов обследуют документы, чтобы 

определить, достаточно ли сильны  представленные очевидности, чтобы гарантировать 

график всеобъемлющего визита в кампус. Эксперты, они же опытные консультанты- 

оценщики, и служат в процессах Комиссии, где принимаются решения.  Они получили 

практику и подготовлены для процесса определения подходящих кандидатов. При 

подготовке заключения эксперты осматривают и достаточность, и все подтверждения, 

представленные для демонстрации, что они отвечают требованиям процесса. Эксперты 

могут определить, что или вузу следует подготовить отчет о самоизучении для визита 

экспертов, или  ему следует предоставить определенную дополнительную информацию, 

чтобы адресовать их для соответствующей части PIF, или то, что вуз не готов преследовать 

присоединению с Комиссией. 
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в). Выводы экспертов просматриваются персоналом Комиссии, и передаются  вузу. 

Они предоставляются также первой команде оценщиков, которые посещают вуз. 

4. Стремление к присоединению. а) Когда вуз информируется о том, что ему предстоит 

подготовить отчет по самоизучению для визита, или когда просить представить 

дополнительную информацию, то следует придерживаться инструкции Комиссии по 

Программе для кандидатов для подготовки  к начальному статусу; б) Когда вуз 

соответствует заключению, что он не готов преследованию к присоединению, то вуз должен 

ждать год для повторной подачи к процессу по определению его уместности. 

 

Требования, предъявляемые к вузам. Вуз, стремящийся к начальному 

присоединению с Комиссией, путем либо статуса кандидата или аккредитованного статуса, 

должен удовлетворить следующие требования [8],[10]: 

1.  Вуз предлагает высшее образование в одном из штатов региона или для суверенных 

наций в пределах северо-центрального региона. При этом он должен иметь 

соответствующий легальный статус, и  законное полномочие присуждать степени 

высшего образования и любые другие образовательные предложения, предоставленные 

вузом. 

2. Миссия вуза, одобренная управляющим советом, опубликована и доступна  студентам и 

широкой публике, где ясно определены природа и цели  высшего образования, 

предоставляемого вузом, и студентам, которым предоставляются эти образовательные 

услуги. 

3. Наличие студентов, обучающихся по присуждаемым степени программам до 

достижения статуса кандидата, или иметь выпускников по программам, присуждаемых 

степени до достижения аккредитации. 

4. Документы управления и административных структур легально создают возможность 

защитить институциональную и образовательную целостность вуза. 

5. Документы, излагающие основные ценности и стратегические приоритеты вуза, 

обеспечивают, что его выпускники  способны к сотрудничеству в  сообществах, в 

котором они живут и работают. 

6. Демонстрировать то, что вуз привлекает квалифицированный академический персонал, 

необходимых для обеспечения эффективных куррикулимов, обучения и академических 

программ. 

7. Демонстрировать владение собственностью или ответственностью, гарантирующее 

доступ к ресурсам обучения и поддержать услуги, необходимые к  способствованию  

обучения   студентов. 

8. Обеспечение документации  настоящих и будущих финансовых возможностей.  

9. Снабжение студентов печатными или электронными документами, определяющие 

требования образовательных программ в терминах содержания, продолжительности и 

требуемых результатов обучения для присуждаемых мандатов. 

10. Документы, опубликованные в электронном или печатном виде, которые точно и 

справедливо представляют   публике, будущим и нынешним студентам новейшую 

информацию о переводе и накоплении кредитов, стоимостей и возмещений, финансовые 

помощи и аккредитационного статуса вуза и их программ. 

11. Документы, которые обеспечивают студентов, администраторов, ППС и персонал о 

политике и процедурах института, информируют об их правах и обязанностях внутри 

вуза. 

12. Подтверждение существующего планирования,  включающего реальный план действий 

для достижения аккредитации с Комиссией, в пределах сроков, установленных 

политикой Комиссии. 

  Присоединение с Комиссией в статусе кандидата.  

Первоначальная кандидатура определяется, когда Президент Комиссии уведомляет 

вуз о результатах по PIF процессу и информирует о заключении экспертов по определению 
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подходящих кандидатов, что всеобъемлющий  визит оценочной команды 

гарантирован[8],[10]. 

Когда вуз обращается к своему связывающему персоналу, что он хотел бы принять 

визит команды, Комиссия должна провести работу  в следующей последовательности: 1) 

определить статус, на который стремится вуз:  статус кандидата или статус для 

аккредитации, 2) начинает процесс самоизучения,3) планирует завершить самоизучение 

подготовкой соответствующего доклада о самоизучении. 

Хотя вузы- заявители могут выбрать добиться  либо статуса кандидата, либо статуса 

аккредитации, большинство просят первоначальный статус кандидатуры. Вузы, которые 

только начали и еще имеющие группы, которых еще предстоит выпустить, не имеют выбора, 

кроме стремления к первоначальному статусу кандидата. Более опытные вузы, уже 

имеющие выпущенных студентов, могут выбирать будущего статуса, к которому они 

стремятся. На своем опыте Комиссия изучала многие вузы, и даже тех, действующих в 

течение многих лет. Наилучшими являются те, которые прошли через программы для 

кандидатур, хотя их период кандидатуры требовал меньше  4-х лет. Решение следует 

принимать, посоветовавшись со связывающим персоналом Комиссии. Если в процессе 

самоизучения вуз решает, что ему следует добиваться аккредитованного статуса вместе 

статуса кандидата, то он может изменить свою просьбу.  

 

Сроки для кандидатур. Требуются минимум два года для присоединения  с 

Комиссией. Эксперты посещают институт каждые два года, пока не достигнута 

аккредитация. Политикой комиссии установлено, что ожидаемый период для кандидатов 4 

года. Федеральные законы этот период ограничивают пятью годами.  

Комиссия не присуждает статус кандидата институту, если он не имеет твердых 

очевидностей, того, что он могут достичь статуса аккредитации в период статуса кандидата. 

Комиссия не гарантирует того, что он достигнет статуса аккредитации. Поэтому важно 

посещать институт каждые два года для продолженных кандидатур. Комиссия предполагает, 

что институт производит хороший прогресс. Комиссия оценщиков-экспертов может 

предложить неоценимые  советы по важным приоритетам. Если вуз не достигает ожидаемых 

его целей, то команда экспертов должна определить, следует ли  продолжить статус 

кандидата. 

Отличительные признаки. Основная цель программы для кандидатур- развивающая, 

поэтому результативные взаимоотношения с кандидатурой определяется по следующим 

признакам [10]: 
1. Понимания того, на что нужно обращать внимание, прежде чем достичь 

аккредитованного статуса. Кандидатура считается затруднительной, когда кандидат вуз 

сигнализирует, что он хочет изменить так мало, как это возможно, и когда он опирается  

главным образом на команду и персоналу Комиссии определить перемены, которые должны 

произойти. Другими словами, эффективное взаимоотношение с кандидатом происходит, 

когда вуз знает и принимает развитие или изменения, которые должны происходить, чтобы 

достичь аккредитации. Решение Комиссии о кандидате часто сильно зависит от заключения 

оценочной команды и Комитета по обзору, о том, как вуз понимает, что необходимо делать. 

2. Реалистический смысл его возможностей, чтобы достичь аккредитованного 

статуса. Тогда как, требования по определению подходящих кандидатур определяет 

многие основные  индикаторы возможностей вуза, критерии аккредитации установлены и 

определяет ожиданий сверх требований по определению подходящих кандидатов. Комиссия 

взвешивает основные институциональные структуры и их прочности, как это определяет, 

следует ли статус кандидата дарить и/или продолжить. Даже, если вуз, возможно, имеет 

очень ясное и соответствующее видение того, как он должен становится, Комиссия должна 

определить, имеются ли достаточные основы для того, чтобы верить, что цели могут быть 

достигнуты. Последнее требование по определению подходящих вузов предусматривает, что 

вуз предоставит достоверности существующего планирования,  включающего реальный 
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план действий для достижения аккредитации с Комиссией, в пределах сроков, 

установленных Политикой Комиссии. Доклады о самоизучении кандидатов всегда будут 

включать этот план действий.  

3. Откровенность и целостность в проведении и  изложении   процесса самоизучения. 

Обычно через процесс самоизучения и отчет об этом, вузы- кандидаты создают 

обстоятельства, что он понимает и имеет возможности  проведения необходимых перемен. 

Едва не по определению процесс самоизучения кандидатов тесно интегрирован в процессы 

планирования вуза. В связи с этим, предоставление доклада о самоизучении- это и 

представление к статусу в Комиссии и рабочая повестка для периода кандидатуры. Команда 

оценщиков хочет обеспечить наилучшие возможные направления для развивающих вузов, 

наряду с некоторыми конкурирующими выборами для концентрации внимания. 

Возможности команды сильно зависит от открытости и честности, с которыми,  себя 

представляет кандидат вуз для статуса. 

4. Гибкость при встрече непредвиденных перемен. Даже самые продуманные планы 

сталкиваются непредвиденными вызовами. Чтобы приспосабливаться тем вызовам, вузам 

надо видоизменять или настроить свои планы,. Иногда вуз, ожидающий статус кандидата 

пройти только за два года, будет выбирать пройти двухгодичный визит для продолженного 

статуса кандидата, взамен за обращение аккредитованного статуса. Непредвиденные 

перемены  в финансировании и руководстве, возможно, потребуют внимательного 

пересмотра графика проведения аккредитации. Широкие социальные экономические 

тенденции могут прямо воздействовать на вуз.  

Отчет кандидатур о самоизучении. Кандидаты в своих самоизучениях имеют 

следующие уникальные компоненты: 

1. Содержат ясные подтверждения того, что вуз отвечает требованиям по 

определению подходящих кандидатур. Команда оценщиков, а не эксперты по определению 

подходящих кандидатов, окончательно определяют, отвечает ли вуз требованиям, 

предъявляемых к подходящим кандидатурам. Обширная документация, сопровождающая 

PIF, должна быть доступна к команде в течение визита в институт и не должна повторяться в 

отчетах. Чтобы ограничить дублирования отчета о самоизучении, можно включить 

значительную перекрестную ссылку к PIF, но в одной главе следует перечислить требования 

к кандидатам, и примеры из вуза, как эти требования выполняются.  

2. Демонстрируют степень соответствия вуза каждому из пяти критериев 

аккредитации. Так как статус кандидата допускает, что некоторые критерии, возможно, 

неудовлетворительны,  важно усилие вуза по установлению  основных компонентов, 

которые считаются соответствующим  критерию  и те, которые не соответствуют.  

3. Включают планы вуза для периода кандидатуры. Каждый вуз-кандидат имеет 4-

хлетний срок, в течение которого они могут достигать аккредитованного статуса. Но каждый 

вуз будет развивать свой срок реализации в пределах ограничений, определенной политикой 

Комиссии. План для периода кандидатур команда оценщиков использует, чтобы оценивать о 

понимании вуза и его возможностей для достижения аккредитованного статуса. Команда не  

устанавливает продолжительности срока кандидатуры, который должен принимать вуз.  Но 

она может обеспечивать вуз превосходным советом, о том, что его, кажется, недооценивают, 

что нужно выполнить или то, как он недооценивает свои силы и достижения. 

Реалистические планы должны меняться по обстоятельствам, но четырехгодичный период 

для кандидатур обеспечивает гибкости, когда необходимо перемены. 

Процесс для кандидатур. Программа для кандидатур включает четыре процесса для 

определения начального и продолженного статуса кандидата.  

1. Подготовка и прием команды экспертов. Институты, готовясь к оценке, следуют 

руководствоваться советами, изложенными в «Руководствах по аккредитации». Вуз, 

стремящийся к статусу кандидата, так и другие, готовящихся к широкому визиту экспертов 

следуют: а) использовать различные услуги Комиссии; б) предпринимать широкие 

самообследования, включающие представителей из всех внутренних заинтересованных 
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групп; в) работать со связывающим членом Комиссии, чтобы создать заслуживающей 

доверии команды консультантов – оценщиков; г) подготовка кампуса к визиту. 

2. Реагировать на оценку команды и его рекомендации. В программах для кандидатов 

Комиссия придерживается графиков, типичных для всех обширных оценок. Команда на 

открытых сессиях Комиссии обычно обсуждает заключение по итогам визитов. Вузы 

получают и отвечают проектные и финальные отчеты команд. 

3. Вступать перед Комитетом по обзору. Каждая рекомендация команды для 

первоначального статуса должна быть обследована Комитетом по обзору. Представитель 

вуза и руководитель команды лицом к лицу встречает с Комитетом. Несколько недель до 

слушаний, Комиссия доводить детальные инструкции. В завершении  слушаний, Комитет по 

обзору объявляет свои выводы. Рекомендации команды экспертов и решение Комитета по 

обзору направляется Совету Попечителей. 

4. Обзор Совета попечителей. Совет Попечителей на своем регулярном заседании 

рассматривает все рекомендации для первоначальных кандидатов. Совет проверяет 

оригиналы материалов по самоизучению, отчеты посетившей команды, отчет Комитета по 

обзору и каждого ответа к этим докладом. Совет Попечителей устанавливает статус вуза с 

Комиссией. 

1. Самоизучение. Вузы на основе стандартов или критериев аккредитирующего органа 

готовят письменный отчет о своей деятельности. 

2. Коллегиальная оценка экспертов. Аккредитационный обзор проводится главным образом 

представителями ППС и администраторами-коллегами по профессии. Эти коллеги 

просматривают самоизучение, и после его изучения посещают и обследуют в составе 

экспертной команды кампус института. Большинство членов-экспертов аккредитационной 

Комиссии – коллеги, и они готовят заключение об аккредитационном статусе. 

3. Посещение института. Обычно аккредитационные органы направляют команду 

экспертов просмотреть институт. Основой для этого служит отчет по самооценке института. 

Эти команды, наряду с коллегами экспертами, могут также иметь представителей 

общественности. Все члены команды - добровольцы, и вообще говоря, проводимая работа не 

компенсируется. 

4. Заключение аккредитирующей организации. Аккредитирующая организация имеет 

органы, которые принимают решение (Комиссии, комитетов, советы) и состоят из 

администраторов, членов ППС а также представителей сообществ. Эти Комиссии могут 

утвердить аккредитацию для новых институтов, переутвердить аккредитацию для 

продолжающих институтов или отказать в аккредитации института.                                                        

5. Периодический внешний обзор. Институты, в целях поддержки аккредитованного статуса, 

время от времени просматриваются аккредитирующей организацией. Обычно вузы готовят 

отчеты о самообследованию, и принимают визиты коллег-экспертов после предоставленных 

отчетов по самообследованию.  
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