С М . ШИРОБОКОВ

к.т.н., проф., президент Международного инновационного агентства
передовых технологий в образовании и науке — «МИЛ ТОН»,
президент НОУ В ПО «Институт управления и бизнеса»,
генеральный директор Фонда содействия независимой
общественно-профессиональной аккредитации
и сертификации образовательных программ

Нормативное и правовое обеспечение системы
дистанционного образования — актуальная задача
развития системы образования России
Появление открытого образования объектив
но обусловлено развитием демократии в миро
вом сообществе и, как следствие, становлени
ем институтов открытого общества.
Современный уровень развития информаци
онных и коммуникационных технологий
(ИКТ), придавая невиданный динамизм разви
тию общества, создает реальные предпосылки
для формирования глобальной системы дистан
ционного образования, открытой информаци
онной среды без границ с возможностью сво
бодного, выходящего за пределы государствен
ных границ и национальных контекстов
распространения знаний и информации. Актив
но развивающиеся в этой связи новые техноло
гии обучения, в том числе дистанционного обу
чения, в совокупности с другими факторами
привели к возникновению и широкому распро
странению новой формы получения образова
ния — дистанционного образования.
В настоящее время ни у кого не вызывает со
мнения, что система дистанционного образова
ния способствует созданию мобильной образо
вательной среды и является наиболее перспек
тивной формой образования широких слоев не
только населения России, но и соотечественни
ков, проживающих за ее пределами, формой
экспорта российского образования, укрепляю
щей конкурентоспособность и национальную
безопасность страны. Дистанционное образова
ние позволяет наиболее адекватно и гибко реа
гировать на потребности общества, реализовать

конституционную норму доступности образова
ния, обеспечить широкий доступ к получению
образования, в том числе для тех, кому по ка
ким-то причинам неприемлемы традиционные
формы обучения, а также решить проблему зна
чительного расширения контингента населения
с высшим и дополнительным профессиональ
ным образованием.

Создание и управление
системой дистанционного
образования
Несмотря на скепсис сторонников традици
онной (контактной) очной формы получения
образования в отношении перспективы дистан
ционного обучения, виртуальные вузы, по мне
нию европейских аналитиков, к 2025 г. станут
основным поставщиком высшего образования
Ц2|.
Проблему создания и управления системой
дистанционного образования (СДО) можно ре
шить следующим образом. СДО может быть
эффективной только при определенном уровне
централизации ее основных структурных эле
ментов и сочетании такой централизации с са
мостоятельностью ее региональных центров.
Поэтому система дистанционного образования
должна иметь общегосударственный характер и
управляться через структуры Министерства об
разования и науки России [2].
Первым шагом к созданию единой СДО мо
жет стать учреждение Головного совета по дис

танционному образованию, который, опираясь
на концепцию развития дистанционного обра
зования, вырабатывает рекомендации по фор
мированию новой информационной образова
тельной среды. На основании рекомендаций
Головного совета федеральные органы власти
могут создать Федеральный центр (ФЦ) СДО,
организующий работы по Федеральной про
грамме создания и развития единой СДО и осу
ществляющий ее эксплуатацию.
ФЦ СДО будет действовать на правах универ
ситета и работать под общим руководством фе
дерального органа управления образованием, на
которое возлагаются функции координации на
государственном уровне новой дистанционной
и традиционных форм обучения, координация
российских и международных программ в обла
сти ДО, контроль над созданием и функциони
рованием СДО. Для реализации этих функций
в соответствующем федеральном органе управ
ления образованием необходимо будет создать
соответствующее подразделение.
В структуру ФЦ СДО должны войти:
Совет по дистанционному образованию (как
совещательный и экспертный орган сейчас дей
ствует Совет по ДОТ);
Ассоциация (или иная некоммерческая орга
низация, например Агентство), выполняющая
методические, координационные, интеграци
онные и рекламные функции, перечень которых
определяет ФЦ СДО;
Федеральный университет дистанционного
образования (ФУДО), в качестве которого мо
жет быть выбран, например, МЭСИ или создан
ная им Евразийская Ассоциация. ФУДО станет
университетом нового типа (распределенным
университетом), объединяющим на договорной
основе ресурсы множества образовательных уч
реждений всех форм собственности, главным
образовательным учреждением единой системы
дистанционного образования России.
Создание такой структуры может разрешить
существующие проблемы по развитию дистан
ционного образования, в том числе и в государ
ствах — участниках СНГ, решение которых мо
жет оказать благотворное воздействие как на
развитие национальных образовательных сис
тем, так и на формирование единого образова
тельного пространства.

Кроме организационных и управленческих
проблем в СДО существует и ряд других проблем,
таких как психолого-педагогические, понятий
ные и правовые. Так как психолого-педагогическис и организационные проблемы открытого
образования подробно изложены в работах [1,
11—14], то остановимся на последних двух.

Содержание понятия
«дистанционное образование»
Учитывая, что смысл, содержание терминов
«открытое образование», «дистанционное обра
зование», «дистанционное обучение», «дистан
ционные образовательные технологии», «e-learning» влечет за собой наполнение нормативных
актов, регулирующих отношения в системе от
крытого и дистанционного образования, поня
тийным проблемам следует уделить отдельное
внимание.
Анализ многочисленных источников пока
зал, что сегодня превалируют следующие пози
ции в отношении дистанционного образования
и обучения.
1. Не существует дистанционного образова
ния, дистанционное обучение — суть дистанци
онные технологии.
2. Дистанционное образование — это давно
известная самостоятельная форма образования,
существующая в виде заочного образования и
дистанционного образования — синонимов,
отличающихся названием.
Как форма образования оно легализовано на
уровне Закона РФ «Об образовании», но нуж
дается в легализации как понятие на уровне под
законного акта. Более того, в настоящее время
дистанционная форма образования наполни
лась новым содержанием и нуждается в новом
нормативно-правовом обеспечении.
Для легализации других (помимо заочного)
моделей дистанционного образования (напри
мер, трансляционной), как разновидности ус
тановленных Законом форм получения образо
вания, нужно разработать их полноценное нор
мативно-методическое обеспечение, включая
требования к лицензированию и аттестации.
3. Дистанционное образование (обучение) —
самостоятельная новая форма обучения, а не

педагогические и (или) информационные тех
нологии. Для разработки системы дистанцион
ного обучения (образования) необходимо лега
лизовать эту форму в Законе РФ «Об образова
нии».
4. Нет дистанционного образования. Оно
поглощено e-learning, которое в российских ву
зах переводится как «электронное образование».
Рабочая группа ЮНЕСКО по терминологии в
области электронного образования не рекомен
дует переводить e-learning на национальные
языки. Считается, что e-learning — это новая
философия, новая педагогика образования.
Путаницу в понятия «форма получения об
разования» и «форма получения (организации)
обучения» внес и Закон РФ «Об образовании».
Статья 10 Закона РФ «Об образовании»
«Формы полунения образования» установила,
что эти образовательные программы {выделено
авт.) с учетом потребностей и возможностей
личности осваиваются в следующих формах:
в образовательном учреждении — в форме очной,
очно-заочной (вечерней), заочной; вне его —в форме семейного образования, самообразова
ния и экстерната 119]. Законом допускается и
сочетание этих форм. Такая конструкция нор
мы ввела в заблуждение ученых, занимающих
ся проблемами дистанционного образования,
которые сделали вывод о классификации обра
зования по формам образования, перечислен
ным выше. Закон же установил принцип, спо
соб получения образования, который реализу
ется через обучение.
На наш взгляд, в Законе речь идет именно об
обучении как способе освоения образователь
ной программы. Этот дуализм понятия также
должен быть устранен уточнением соответству
ющей статьи Закона.
Из практики применения законодательства
об образовании можно сделать вывод о реали
зации образовательных программ в традицион
ной форме образования (ее разновидности: оч
ная, очно-заочная, заочная, экстернат, семей
ная) и новой зарождающейся формы получения
образования — дистанционной (трансформиро
ванные экстернат, заочная, очно-заочная, оч
ная). Для всех форм получения образования в
пределах конкретной основной общеобразова
тельной или основной профессиональной обра-

зовательной программы действует единый госу
дарственный образовательный стандарт. И хотя
концепции системы обучения по традиционной
и дистанционной формам получения образова
ния могут сильно и принципиально отличаться
(целями и задачами, организацией учебного
процесса, содержанием и структуризацией об
разовательной программы, педагогическими,
информационными технологиями и необходи
мыми для их реализации научно-педагогичес
кими и материально-техническими ресурсами),
все-таки существенную роль в них играет пси
холого-педагогический аспект.
Изучение многочисленных работ в области
открытого и дистанционного образования по
зволяет, на наш взгляд, сделать следующие вы
воды.
Дистанционное образование можно опреде
лить как форму (принцип организации) полунения
образования в «институте открытого образова
ния», а не как способ существования содержания
полученного образования, и не как внешнее вы
ражение содержания, которое при всех формах
должно быть одно и соответствовать государ
ственному стандарту.
Дистанционное образование — новая развива
ющаяся форма образования, в основном бес
контактная, в основе которой лежат принципы
открытого образования, и базирующаяся на ди
станционном обучении, целью которого явля
ется развитие личности, ее образование, воспи
тание и адаптация в открытое постиндустриаль
ное общество.
Дистанционное обучение — форма обучения,
реализуется как бесконтактная форма освоения
образовательных программ. Представляет собой
систему педагогических, информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ), харак
терных для дистанционного образования, обес
печивающую оптимальное (эффективное) уп
равление процессом интерактивного взаимо
действия преподавателя и студентов между
собой и со средствами обучения, индифферент
ного к их расположению в пространстве и вре
мени.
Считаем, что из определений следует — дис
танционное образование отличается от тради
ционного не только формой взаимодействия
преподавателя и обучающегося, но и дидакти

кой, организацией учебного процесса (форма
ми организации обучения и формами обучения)
и возможностями участников этого процесса,
т.е. содержанием.
Видовым отличием дистанционного образо
вания является не только то, что это «форма об
разования на расстоянии и без отрыва от основ
ной деятельности учащегося [3,4], но и не менее
важное отличие в содержании этой новой раз
вивающейся формы — новой дидактике, фор
мирующейся на дистанционных образователь
ных технологиях. Дистанционное образова
ние — вид родового понятия открытого
образования, а не образования как понятия ин
дустриального общества XX века. Как философ
ская категория образование, безусловно, едино
и объединяет все формы образования. Однако
мы наблюдаем явление активного влияния но
вой формы на содержание традиционного об
разования: трансформацию в дистанционное, а
по мере развития последнего — в открытое и,
наконец, в образование с новым содержанием
[14, 17, 18]. Возможно, другие ученые найдут
более существенные признаки в определении
открытого и дистанционного образования. Тог
да предлагаемое номинальное определение бу
дет легализовано как явное, что будет способ
ствовать развитию образования в целом.

Нормативно-правовая база
дистанционного образования
В информационной среде дистанционного
обучения действуют иные отношения между
«виртуальным» преподавателем и «виртуаль
ным» студентом, иные требования к организа
ции учебного процесса и участниками этого
процесса. Поэтому нельзя, частично модерни
зировав традиционную систему образования за
счет замены некоторых ее принципов и частич
ного изменения набора требований (нормати
вов), приспособить ее к системе открытого об
разования, отказавшись при этом от разработ
ки дидактики открытого образования. Это будет
не только тормозом развития объективно суще
ствующей формы образования, но и стратеги
ческой ошибкой в формировании образователь
ной политики.

На дистанционное обучение, как на целост дрения технологий дистанционного образова
ную дидактическую систему, накладывается ряд ния в систему образования [6].
В настоящее время к нормативно-правовой
требований, предусматривающих: оптимизацию
содержания учебных курсов; разработку техно базе дистанционного образования и дистанци
логий обучения, оптимизирующих учебную де онного обучения относят более 400 норматив
ятельность и интенсифицирующих процесс ус ных правовых актов: международных (конвен
воения материала; создание системы контроля ций, деклараций, соглашений) и отечественных
усвоения знаний, обеспечивающей непрерыв (Конституция РФ, законы, указы Президента
ное и эффективное управление процессом обу РФ, постановления и распоряжения Правитель
ства, приказы, распоряжения, инструктивные
чения [5, 15].
Дистанционная форма образования незави письма, рекомендации, программы отраслевых
симо от желания или признания ее в образова министерств и ведомств) [8—10].
Анализ показал, что, несмотря на обилие до
тельном сообществе уже существует де-факто и
кументов,
действующая нормативная правовая
должна быть признана де-юре. Это можно сде
база
системы
дистанционного образования не
лать, внеся изменения и дополнения в Закон РФ
систематизирована
и не отвечает требованиям,
«Об образовании», сформулировав п.1 ст. 10
необходимым
для
эффективного
развития дис
«Формы получения образования» в виде:
танционного образования.
«Сучетом потребностей и возможностей лич
ности образовательные программы осваиваются
в образовательных учреждениях в следующих форОрганизационные формы
мах обучения: традиционных контактных — в оч в системе дистанционного
ной, очно-заочной (вечерней), заочной, в форме се
мейного обучения, экстерната и дистанционной образования
(синхронной, асинхронной, комбинированной) фор
Характерной особенностью дистанционного
ме обучения.
обучения является возможность реализовывать
Допускается сочетание различных форм полуобразовательные программы вне зависимости от
чения образования».
места нахождения учащегося. Однако действу
Впервые проблемы развития дистанционно ющие нормы образовательного законодатель
го образования в российской системе образова ства не предполагают возможности действия
ния были рассмотрены на коллегии Комитета образовательного учреждения вне места своего
по высшей школе Министерства науки, высшей нахождения, за исключением филиалов (пред
школы и технической политики Российской ставительства не могут осуществлять полноцен
Федерации в 1993 г., в решении которой указы ное обучение). Наиболее распространенной
валось о необходимости разработки концепции организационной формой системы открытого
единой системы дистанционного образования дистанционного образования вуза является
в России. Такая концепция, построенная на ос трехуровневая структура:
нове двух принципиальных положений — цент
— базовое образовательное учреждение, в ко
рализованного федерального управления и тором создан центр дистанционного обучения;
крупного бюджетного финансирования, была
— филиалы базового вуза (структурные под
разработана в соответствии с постановлением разделения, имеющие преподавательские кадры)
Госкомвуза России от 31.05.1995 № 6 «О состоя или образовательные учреждения, состоящие в
нии и перспективах создания единой системы партнерских отношениях с базовым вузом;
дистанционного образования в России». Одна
— представительства (обособленные подраз
ко уже в 1996 г. стало ясно, что по объективным деления института, не имеющие собственных
причинам (в первую очередь, из-за отсутствия преподавателей и занимающиеся организаци
достаточного бюджетного финансирования) онными вопросами).
данная концепция не может быть реализована
В практику организации учебного процесса
и необходимо искать новые возможности вне прочно входят новые структурные единицы

системы дистанционного образования: межре
гиональные кафедры и виртуальные универси
теты. Учитывая особенности организации учеб
ного процесса дистанционного образования,
необходимо совершенствовать организацион
ные формы дистанционного образования и раз
вивать сеть образовательных учреждений, в том
числе представительств и виртуальных универ
ситетов, осуществляющих подготовку специа
листов как с использованием дистанционных
технологий, так и полностью обучающих по ди
станционной форме обучения. Эта сеть должна
стать неотъемлемым элементом системы обра
зования Российской Федерации.
Многочисленные нарушения образователь
ной деятельности представительствами вузов,
осуществляющих обучения по традиционным
формам, послужили поводом к запрещению ве
дения учебного процесса на этих структурных
подразделениях образовательного процесса и с
использованием ДОТ. На наш взгляд, это являет
ся ошибкой, т.к. представительства являются
неотъемлемой организационной формой от
крытого и дистанционного обучения и следова
ло бы подойти к проблеме представительств из
бирательно, а не распространять на них нормы
для традиционных форм обучения. В результа
те не реализуется декларированная п. 3 «Поряд
ки использования дистанционных образова
тельных технологий» [15] цель открытого и ди
станционного образования — предоставление
обучающимся возможности освоения образова
тельных программ непосредственно по месту
жительства обучающегося или его временного
пребывания (нахождения).

Мониторинг системы
открытого образования
В Концепции информационно-образова
тельной среды открытого образования Россий
ской Федерации справедливо отмечается, что
развертывание такой среды создает уникальные
возможности для информационного обеспече
ния органов управления образованием как на
региональном, так и на федеральном уровнях.
Эта задача имеет исключительно перспектив
ный характер. Более того, без мониторинга об

разовательных услуг, качества обучения и под
готовки кадров вряд ли можно представить себе
развитие дистанционного образования, которое
по определению представляет собой распреде
ленную многоуровневую систему, четко реаги
рующую на потребности потребителей, включая
не только студентов и учащихся, но и их потен
циальных работодателей.
Для дистанционного обучения в рамках тра
диционных форм предоставления образования
также характерны территориальное распределе
ние обучающихся, учебных заведений, точек
доступа к услугам дистанционного обучения.
Поэтому представляется логичным использова
ние для мониторинга создаваемой системы от
крытого образования геоинформационных тех
нологий. В уже существующей версии информа
ционно-образовательной среды открытого
образования Российской Федерации имеется
геонавигатор, позволяющий наглядно предста
вить территориальное распределение Российс
кого виртуального университета по территории
России и доступность его серверов на текущий
момент.
По опубликованным данным [7], исполь
зование геоинформационной системы для
мониторинга и поддержки планирования раз
вития системы открытого образования и услуг
дистанционного обучения позволит наглядно
представить и проанализировать следующие
факты:
• наличие технической и коммуникацион
ной баз открытого образования и дистан
ционного обучения в регионах;
• контингент обучаемых в рамках открыто
го образования и с использованием техно
логий дистанционного обучения в учебных
заведениях по направлениям, программам
и отдельным курсам подготовки;
• потребности тех или иных территорий в ус
лугах открытого образования и дистанци
онного обучения, определение потенци
ально наиболее востребованных программ
обучения на основании следующих допол
нительных данных:
• число потенциальных абитуриентов вузов;
• число лиц, нуждающихся в профессио
нальной переподготовке и повышении
квалификации (оценить этот показатель в

целом крайне трудно, но его достаточно ет позиции всего российского образования.
легко получить для отдельных категорий Кроме того, отсутствие государственного инте
лиц, например, государственных и муни реса к этой проблеме не позволяет разработать
ципальных служащих, увольняемых в за и внедрить единый стандарт качества дистан
пас военнослужащих и др.);
ционных образовательных продуктов и техно
• имеющееся в регионе предложение обра логий.
зовательных услуг в рамках традиционных
Существующие лицензионные нормативы,
форм образования;
аккредитационные требования, разработанные
• демографическую и социальную ситуации для традиционных форм получения образования,
в регионе, уровень доходов населения;
и процедуры оценки качества подготовки вы
• потребность в создании территориальных пускников в отношении образовательных уч
пунктов доступа населения к услугам от реждений (организаций), использующих дис
крытого образования и дистанционного танционные технологии обучения, не учитыва
обучения для лиц, не имеющих собствен ют специфику дистанционного образования и
ных компьютеров и (или) доступа в Интер требуют изменений.
нет, транспортная доступность этих пунк
Необходимо осознать, что внедрение в по
тов для жителей той или иной местности;
вседневную деятельность вузов дистанционных
• выявление возможных точек прохождения образовательных технологий породит новые со
промежуточной аттестации студентами от циально-экономические и информационнодельных вузов, определить регионы, где технологические условия, проблемы, связанные
необходима кооперация вузов-партнеров. с нормативно-правовым и методическим обес
печением дистанционного образования, что не
избежно приведет к трансформации учебных за
Что мешает развитию СДО?
ведений, потребует оперативного решения во
В настоящее время четко не сформулирова просов управления дистанционной системой
на основная стратегическая идея государствен образования. В первую очередь — изменение по
ной политики в области образования и поэтому рядка организации труда преподавателей и ра
неясно, в каком направлении развиваться дис ботников вуза в системе дистанционного обра
танционному образованию, какая отводится ему зования (формирование штатного расписания,
роль в общей системе российского образования. нормирование и оплата труда преподавателей и
К сожалению, российское законодательство работников, участвующих в реализации образо
не в полной мере способствует расширению ис вательной программы в рамках дистанционно
пользования информационных технологий в го образования), а также дальнейшее развитие
области образования и науки, равно как не в информационных коммуникаций в вузе. Меж
полной мере определяет правовой статус субъек дународный опыт показывает, что для решения
тов образовательной деятельности, создающих этой проблемы необходима серьезная финансо
или использующих информационные образова вая помощь государства, в том числе частно-го
сударственное партнерство. Российские вузы,
тельные технологии.
развивающие дистанционные образовательные
Сегодня пока не разработана эффективная технологии, пока в значительной степени сами
система психолого-педагогического, учебно- пытаются решать вопросы финансирования
методического и организационного обеспече развития и поддержки информационных ком
ния, отсутствует контроль качества обучения, муникаций с помощью своих ограниченных ре
учебно-методическое обеспечение подготовки сурсов.
кадров в системе открытого дистанционного
образования, слабо изучены вопросы примене
В настоящее время отсутствует единый ин
ния здоровьесберегающих технологий.
терфейс. Исторически вузы, осуществляющие
Недостаточная поддержка дистанционного дистанционный образовательный процесс, дей
образования со стороны государства в условиях ствовали автономно и к настоящему времени
глобализации образовательного рынка ослабля создали достаточно эффективные системы

дистанционного образования, значительно от
личающиеся по используемым моделям, техно
логиям и формам организации и использования
образовательных материалов. Это значительно
затрудняет (а часто и делает невозможным) эф
фективный информационный обмен.
К.тому же одной из наиболее острых проблем
в развитии системы дистанционного образова
ния является проблема авторского права, пере
подготовки и повышения квалификации препо
давательских кадров, как разработчиков новых
электронных, в том числе сетевых учебно-ме
тодических материалов, так и преподавателей,
использующих их в учебном процессе, а также
тьюторов.

Какие меры надо срочно
предпринимать?
В рамках совершенствования нормативной
правовой базы дистанционного образования
представляется целесообразным осуществить
следующее.
1. Изучить в рамках пилотного проекта под
эгидой государственных органов власти концеп
цию трансформации вузов, осуществляющих
дистанционное обучение, провести экспертизу
их систем качества, в том числе содержания
учебного процесса, программ, форм получения
образования и ресурсное обеспечение с учетом
специфики дистанционного обучения.
2. На основе этих и ранее проведенных ис
следований, с учетом зарубежного опыта, уточ
нить глоссарий системы дистанционного обра
зования, научно обосновать и легитимизировать
понятия «дистанционное образование» и «дис
танционное обучение». Разработать классифи
кацию дистанционного образования как базы
нормативного правового обеспечения системы
открытого дистанционного образования.
3. Организовать широкое обсуждение данно
го материала на форумах, конференциях, семи
нарах, различных образовательных порталах с
участием органов управления образованием,
научной и педагогической общественности,
организаций, занимающихся вопросами обще
ственно-профессиональной аккредитации, и
работодателей.

4. С использованием рекомендаций и обсуж
дений разработать предложения по внесению
изменений и дополнений а) в действующее за
конодательство об образовании и труде (феде
ральные законы, ведомственные нормативные
правовые акты, постановления Правительства,
приказы); б) в нормативные требования к ву
зам, осуществляющим подготовку специалис
тов по разным формам получения образования
(в зависимости от объема используемых дистан
ционных образовательных технологий и (или)
модели дистанционного образования), при их
лицензировании и аккредитации (нормы, ин
дикаторы и критерии), к их ресурсному (мате
риально-техническому, кадровому, учебно-ме
тодическому, технологическому, информацион
ному и др.) обеспечению и сопровождению.
5. В целях дальнейшего развития дистанци
онного образования целесообразно организо
вать эксперименты в форме научно-методичес
ких пилотных проектов (или НИР) по наиболее важным проблемам использования
дистанционных образовательных технологий.
Для разработки индикаторов, критериев и
норм, регламентирующих порядок лицензиро
вания и аккредитации образовательных учреж
дений на право реализации образовательных
программ на базе дистанционного обучения,
необходимо продолжить эксперимент по изучению
деятельности ведущих в области открытого ди- ,
станционного образования учебных заведений по
различным моделям дистанционного обучения.
В ходе эксперимента необходимо выделить су
щественные отличия дистанционных моделей
организации учебного процесса от традицион
ных, а также факторы, обусловливающие эти
отличия и влияющие на трансформацию обра
зовательной деятельности образовательных уч
реждений (организаций) и системы их качества.
Например, разработка индикаторов и критери
ев материально-технического, учебно-методи
ческого и кадрового обеспечения реализации
образовательных программ с использованием
ДОТ для традиционных форм получения обу
чения; создание системы технологических стан
дартов на компоненты и технологии учебного
процесса, интегрированной с международными
системами технологических стандартов; разра-

ботка модели дистанционного образования и
нормативно-правового обеспечения для ее ре
ализации в области дополнительного профес
сионального образования.
6. Разработать, ориентируясь на принципы
Болонского соглашения, совместно с Коорди
национным советом по независимой обще
ственно-профессиональной аккредитации (КС
HOnA/hUp://www.ccippa.ru/) систему обучения
и контроля качества подготовки специалистов,
привлекаемых для аккредитации образователь
ных программ, осваиваемых при помощи дис
танционного обучения, и оценки систем каче
ства вузов, реализующих эти образовательные
программы.
Разработка законопроектов и нормативных
актов потребует широкого обсуждения и экспер
тизы с участием академической общественнос
ти вузов, представляющих качественно различ
ные образовательные модели и технологии, а
сами нормативные акты должны содержать про
цедуры классификации технологий конкретных
вузов, предваряющей собственно проверку на
соответствие нормам.
Поэтому крайне важно обеспечить обсужде
ние и верификацию результатов эксперимента
и разработанных на их базе проектов норматив
ных актов, регулирующих деятельность образо
вательных учреждений, обеспечивающих дис
танционное обучение.
Редакция журнала присоединяется к мнению
автора и просит присылать свои предложения.
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13 февраля, 21 марта, 25 июня, 25 июля, 24 де
кабря 2002 г., 10 января, 7 июля, 8, 23 декабря
2003 г., 5 марта, 30 июня, 20 июля, 22 августа,
29 декабря 2004 г., 9 мая, 18,21 июля, 31 декабря
2005 г., 16 марта, 6 июля, 3 ноября, 5 декабря
2006 г.).

