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1. Введение 

1.1 Контекст 

В настоящее время все большее число студентов перемещается через национальные 

границы в поисках возможностей получения образования и профессиональной подготовки 

для получения признанных международным сообществом квалификаций. В публикации 

ОЭСР 2010 г. «Образование с первого взгляда» с ссылками на источники ОЭСР и Института 

статистики ЮНЕСКО приведены подсчеты, что более трех миллионов студентов высших 

учебных заведений получили образование за пределами своей страны в 2008 г. Некоторые 

комментаторы прогнозируют, что глобальный спрос на международное образование может 

возрасти почти до восьми миллионов к 2025 году. 

Рост числа иностранных студентов сопровождался увеличением числа агентов и 

консультантов по образованию, которые предоставляют им услуги. Агенты и консультанты 

по образованию являются неотъемлемыми и важными участниками международного 

образования. 

1.2 Предпосылки инициативы 

Круглый стол по вопросам добросовестности международного образования - это форум, на 

котором Великобритания, Австралия, Канада, Ирландия, Новая Зеландия и США 

встречаются для обмена знаниями и опытом, а также для определения общих областей 

практики и проблем, а также возможностей для сотрудничества. На первом заседании 

Круглого стола в 2010 году Австралия предложила разработать совместный 

международный этический кодекс для международных агентов по образованию, который 

бы способствовал развитию общепринятого подхода и повысил этические стандарты. 

Разработка «Акта принципов этического рекрутинга иностранных студентов агентами и 

консультантами по образованию» является инициативой, вытекающей из самого названия. 

Великобритания, Австралия, Ирландия и Новая Зеландия согласились с актом о принципах 

16 марта. 

Каждая из этих стран сейчас работает над реализацией принципов. Это включает в себя 

обучение и коммуникацию для агентов. 

1.3 Цель  

Этот акт о принципах высокого уровня способствует распространению передовых практик 

и профессий среди образовательных агентов и консультантов, которые поддерживают 

иностранных студентов. Акт о принципах представляет собой объединяющий набор 

понятий для рекрутинга студентов и сопутствующих услуг, предоставляемых студентам в 

сфере международного образования, которые служат распространению передовых практик 

среди агентов и консультантов в области образования. Этот акт будет отражен в подходе 

каждой страны к международному образованию. 

Отчет о деятельности будет представлен на заседании круглого стола в 2013 году. 



Ряд факторов, которые могут быть учтены в рамках каждого принципа при разработке 

инициатив и действий, представлены в Приложении на стр. 3. 

2. Этические рамки 

Акт о принципах находится в следующих этических рамках: 

 Честность – откровенность и честность во всех профессиональных и деловых 

отношениях; 

 Объективность – недопущение того, чтобы профессиональное суждение было 

скомпрометировано предвзятостью или конфликтом интересов; 

 Профессиональная компетентность и соответствующее отношение – сохранение    

профессиональных знаний и поддержание профессионального обслуживания, а 

также усердные действия; 

 Прозрачность – разъяснение о возможном конфликте интересов всем клиентам, 

особенно когда плата за услуги взимается как с поставщика образования, так и с 

потенциального студента; 

 Конфиденциальность – соблюдение и сохранение конфиденциальности 

полученной личной информации и не разглашение такой информации третьим 

лицам без надлежащих полномочий; 

 Профессиональное поведение – действовать в соответствии с актуальными 

законами и правилами и вести себя с клиентами грамотно, добросовестно и 

справедливо; 

 Профессионализм и цель – действовать таким образом, чтобы служить интересам 

клиентов и общества в целом даже за счет собственных интересов, и осознавать, что 

приверженность этим принципам является средством, с помощью которого 

профессия может завоевать доверие заинтересованных сторон (индивидуальных 

клиентов, общественности, бизнеса и правительства). 

3. Принципы 

 Принцип 1 – Агенты и консультанты практикуют ответственную деловую этику. 

 Принцип 2 – Агенты и консультанты предоставляют актуальную, точную и честную 

информацию в соответствии с этическими нормами. 

 Принцип 3 – Агенты и консультанты развивают прозрачные деловые отношения со 

студентами и поставщиками посредством использования письменных соглашений. 

 Принцип 4 – Агенты и консультанты защищают интересы несовершеннолетних. 

 Принцип 5 – Агенты и консультанты предоставляют актуальную на сегодняшний 

день информацию, которая позволяет иностранным студентам делать осознанный 

шаг при выборе агента или консультанта для обращения к нему. 

 Принцип 6 – Агенты и консультанты действуют профессионально. 

 Принцип 7 – Агенты и консультанты работают со странами назначения и 

поставщиками услуг с целью повышения этических стандартов и получения 

передового опыта. 
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В этом Приложении к Лондонскому акту о принципах содержатся предложения по ряду 

факторов, которые могут быть учтены в рамках каждого из принципов. 

Принцип 1: Агенты и консультанты практикуют ответственную деловую этику 

 Предотвращение конфликта интересов 

 Соблюдение соответствующих уровней конфиденциальности и прозрачности 

 Действовать профессионально, честно и ответственно 

 Воздержание от участия в любых попытках студентов или других лиц участвовать в 

подаче мошеннических заявок на получение визы. 

 Действовать в наилучших интересах студента всегда 

 Объявление о возможном конфликте интересов 

 Прозрачность в плате, которую должны оплачивать студенты, и комиссии, 

оплачиваемой поставщиками образования. 

 Предоставление прозрачных процедур для рассмотрения жалоб и разрешения 

споров. 

 Соблюдение действующих законов и правил. 

Принцип 2. Агенты и консультанты предоставляют актуальную, точную и честную 

информацию в соответствии с этическими нормами 

 Предоставление реалистичной и соответствующей действительности информации, 

адаптированной к конкретным обстоятельствам учащегося, особенно в отношении 

языковых навыков, платежеспособности и уровня обучения. 

 Определение прав и обязанностей студента в стране назначения. 

 Воздержание от заявления о прямом одобрении правительством или 

привилегированных отношениях с государственным должностным лицом или 

членом правительства, если таковых не существует; в том числе, например, 

злоупотребление логотипами национальных брендов. 

 Указание регистрационного номера или другого идентификатора на рекламных 

материалах. 

 Использование официально утвержденных материалов учреждений для 

продвижения поставщиков услуг, с которыми у агентов есть соглашения. 

Принцип 3: Агенты и консультанты развивают прозрачные деловые отношения со 

студентами и поставщиками посредством использования письменных соглашений 

 Подписание документов между студентом и агентом 

 Подписание документов между поставщиком услуг и агентом 

 Включена информация о мерах, принятых агентами и консультантами от имени 

учащегося, таких как подробные графики платежей и услуг, а также правила 

возврата и перевода. 

 Предоставление подробных сведений в соответствии с принципами 1 и 2 в качестве 

меры согласования условий сотрудничества агентов и консультантов со студентами. 

 Обеспечивать конфиденциальность персональных данных студентов. 



 Надлежащее ведение архивов, чтобы письменные соглашения могли быть 

предоставлены студенту или соответствующему органу власти в течение разумного 

периода времени. 

Принцип 4: Агенты и консультанты защищают интересы несовершеннолетних 

 Обеспечение того, чтобы предполагаемый студент имел адекватное представление 

и поддержку со стороны опекуна и/или юрисконсультанта во время встреч с агентом, 

и чтобы это записывалось как информированное согласие до того, как деньги 

перейдут в другие руки. 

 Обеспечение того, чтобы клиент имел правоспособность принять на себя любое 

обязательство. 

 Действовать не только в соответствии с актуальными законами и правилами, но и 

компетентно, добросовестно и справедливо, как и положено в отношениях с 

несовершеннолетними. 

Принцип 5: Агенты и консультанты предоставляют актуальную на сегодняшний день 

информацию, которая позволяет иностранным студентам делать осознанный шаг при 

выборе агента или консультанта для обращения к нему 

 Предоставление студентам информации об аккредитациях, которые прошли агенты, 

пройденном ими обучении, членстве, которое они имеют в профессиональных 

ассоциациях, или усилиях, предпринятых для того, чтобы стать 

зарегистрированными и аккредитованными агентами и консультантами в области 

образования. 

 Предоставление информации, которая подтверждает регистрацию, квалификацию и 

опыт агента или консультанта. 

Принцип 6: Агенты и консультанты действуют профессионально 

 Участие в учебных курсах и профессиональном развитии, где это возможно 

 Стать членами профессиональных ассоциаций и сетей, которые продвигают и 

поддерживают лучшие практики при наборе иностранных студентов. 

Принцип 7: Агенты и консультанты работают со странами назначения и 

поставщиками, чтобы повысить этические стандарты и получить передовой опыт 

 Обмен информацией лучшего опыта набора иностранных студентов между агентами 

и консультантами по образованию. 


