О РАБОТЕ БАЗОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ ПО ВОПРОСАМ
СТАНДАРТИЗАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ В 2012 Г.

НИТУ «МИСиС» с 2007 г. официально является Базовой организацией государствучастников СНГ по вопросам стандартизации в образовании. Деятельность ИКВО,
выполняющего функции данной базовой организации, в 2012 году была посвящена работе над
терминологическим аппаратом в сфере образования, работа выполнялась в рамках двух
проектов:
1. «Подготовка и издание Словаря согласованных терминов и определений в области
образования государств-участников СНГ».
2. Подготовка «проекта Согласованного словаря терминов в области высшего
образования»

1. «Словарь согласованных терминов и определений в области образования государств
– участников СНГ» подготовлен согласно договору № 81 о предоставлении Гранта,
заключенному 1 июля 2011 г. между Межгосударственным фондом гуманитарного
сотрудничества государств-участников СНГ и Федеральным государственным образовательным
учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС».
Словарь согласованных терминов и определений в области образования государств –
участников Содружества Независимых Государств включает более 200 наиболее общих
терминов в области образования.
Информационной базой для составления Словаря явились модельные законы стран
СНГ, законы об образовании стран постсоветского пространства, а также ряд международных
документов, в том числе ЮНЕСКО, МОТ и др.
Словарь предназначен для руководителей и специалистов в области организации и
управления образованием, прежде всего государств – участников Содружества Независимых
Государств, а также для исследователей и работников сферы образования.
Руководители проекта: Круглов В.И., Селезнева Н.А.
Исполнители проекта:
Ворожейкина О.Л.
Жуковская М.Э.
Пугач В.Ф.
Пирожкова Л.Ф.
Скляренко А.Н.
Королева М.В.
Яковлева С.Н.

«Словарь согласованных терминов и определений в области образования государств –
участников СНГ» прошел экспертизу членами международной группы специалистов в области
образования из шести стран СНГ, а также Межгосударственным фондом гуманитарного
сотрудничества государств-участников СНГ, после чего был одобрен МФГС и издан в
электронном виде.
Состоялось две презентации Словаря согласованных терминов: на XXV заседании
Совета по сотрудничеству в области образования государств – участников СНГ (19 октября 2012
г., Ереван) и Ш Международной конференции «Состояние и перспективы развития
профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов в государствах –
участниках СНГ по новым направлениям развития техники и технологий» (6-7 декабря 2012 г.,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва).
5 декабря 2012 г. состоялась встреча директора ИКВО В.И. Круглова, зам. директора В.Г.
Казановича и сотрудников ИКВО с экспертами из Беларуси и Кыргызстана: А.В. Макаровым
(зав. кафедрой проектирования образовательных систем Республиканского института высшей
школы, Республика Беларусь), А.М. Мамытовым (президентом Академии образования
Кыргызской Республики) и В.Т. Фединым (профессором Белорусского национального
технического университета).

2. Проект Согласованного словаря терминов в области высшего образования (далее –
Согласованный словарь) был подготовлен согласно договору № 543-м от 28.06.2012 между
Секретариатом Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ и НИТУ
«МИСиС».
Согласованный словарь включает почти 200 наиболее общих терминов в области
высшего образования.
Информационной базой для составления Словаря явились модельные законы стран
СНГ, законы об образовании, о высшем образовании, типовые положения о вузе стран
постсоветского пространства, а также ряд международных документов, в том числе ЮНЕСКО,
МОТ и др.
Словарь предназначен для руководителей и специалистов в области организации и
управления высшим образованием, прежде всего государств – участников Содружества
Независимых Государств, а также для исследователей и работников сферы высшего
образования.
Руководитель проекта – Пугач В.Ф.
Исполнители:
Ворожейкина О.Л.
Жуковская М.Э.
Пирожкова Л.Ф.
Скляренко А.Н.

Обсуждение проекта Согласованного словаря состоялось 22 ноября 2012 г на заседании
Постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ по науке и образованию в г. СанктПетербурге.
На заседании с докладом «О проекте Согласованного словаря терминов в области
высшего образования» выступила руководитель проекта, представитель ИКВО В.Ф. Пугач. По
итогам обсуждения Постоянной комиссией МПА СНГ по науке и образованию было принято
постановление «О проекте Согласованного словаря терминов в области высшего
образования». Согласно документу, проект Словаря принят за основу и направлен в
профильные комитеты и комиссии национальных парламентов для получения экспертных
заключений. Доработанный проект Словаря должен быть представлен к рассмотрению на
очередном заседании комиссии в 2013 г.
Эл. Адреса МПА СНГ – www.iacis.ru
Совет по сотрудничеству в области образования государств – участников СНГ
www.cis.minsk.by

