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Программа Jean Monnet получила свое назва-

ние в честь известного французского государ-

ственного деятеля, одного из «архитекторов» 

Европеи ского Союза.   

Основная цель программы — привнесение ев-

ропеи ского измерения в системы высшего об-

разования. 

Основные задачи — расширение знании  о про-

цессах европеи скои  интеграции посредством 

преподавания, исследовании  и дебатов на темы, 

связанные с историеи , политикои , экономикои  

и законодательством Европеи ского Союза, а 

также взаимоотношениями ЕС с другими регио-

нами мира .  
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КАФЕДРА JEAN MONNET“ЛУЧШИЕ ЕВРОПЕИ СКИЕ ПРАКТИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА” 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Модуль  «Лучшие европеи ские практики оценки ка-
чества образования» в программе магистратуры 

«Измерения и оценка качества образования». 

 12 научных статеи  и учебное пособие для изучения 
дисциплины  «Лучшие европеи ские практики в обес-

печении качества образования». 

 Программа повышения квалификации для препода-
вателеи  «Обеспечение качества обучения в условиях 

интеграции европеи скои  и россии скои  систем обра-

зования». Более 100 человек прошли обучение и по-

лучили сертификаты государственного образца. 

 Монография «Обеспечение каче-
ства образования в условиях 
европеи скои      интеграции»  

        (Ростов-на-Дону, 2018). 
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