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Шведское Национальное агентство по высшему 

профессиональному образованию  

 

Шведское Национальное агентство по 
высшему профессиональному образованию   
является поставщиком компетенций, 
пользующихся спросом на сегодняшнем 
рынке труда. 

Его вклад содействует как индивидуальному 
развитию человека, так и развитию общества 
в целом, а также созданию прибавочной 
стоимости и экономическому росту.    
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Наши цели и задачи 

Определять, какие учебные программы будут предоставляться в 
системе высшего профессионального образования (ВПО) 

 Распределять государственные средства между провайдерами 
образовательных услуг (2 млрд шведских крон/год) 

 Анализировать спрос на квалифицированную рабочую силу 
относительно текущей динамики рынка труда    

Инспекция и обеспечение качества   

 Выступать в качестве национального координатора по ЕКР – 
Европейская квалификационная рамка   

Оказывать помощь отраслям в разработке стандартов и 
методов валидации неформального и информального 
образования 
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Организация 

• Местонахождение: Västerås и Hässleholm 

• Председатель агентства: Томас Перссон   

• Семь подразделений, примерно 100 служащих, 
администраторов, научных работников, юристов, 
специалистов в области ИКТ и связи с 
общественностью 
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Структура организации 

Конс. совет по 

транспаретности 

Конс. совет по 

рынку труда 

Консультационный совет по 

доступу на курсы высшего 

образования в области искусства 

Консультационный совет по 

Шведской НКР 

Генеральный 

директор 

Заместитель 

директора 
Заместитель 

директора 

Внутренний 

аудит 

Юридический 

отдел 

Группа 

советников генер. 

директора 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

Анализ и 

аккредитация 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

Администрация 

и развитие 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

Инспекция 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

Качество и 

личные дела 

студентов 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

Планирование и 

наблюдение 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

Связи с 

общественностью 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

ИКТ 
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Совет по рынку труда 

Предоставляет Агентству информацию о компетенциях, 
востребованных в текущее время на рынке труда, и о развитии 
новых направлений профессионального образования   
 

Члены: 

- Томас Перссон, председатель, Шведское Национальное 
агентство по высшему профессиональному образованию  

- Представители: 

- Государственной службы занятости Швеции  

- Шведская Федерация предпринимателей 

- Шведская Ассоциация местных и областных органов управления 

- Шведская Конфедерация профсоюзов 

- Профсоюз ”Unionen” 
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Высшее профессиональное образование в 

Швеции  
 

 Тесное взаимодействие между рынком труда и 
провайдерами образовательных услуг   

 Всегда на уровне послесреднего образования, в основном 
очное   

 Обучение на рабочем месте является частью 
образовательного процесса 

 Два уровня дипломов 

• Диплом бакалавра о получении высшего профессионального 
образования    

• Диплом магистра о получении высшего профессионального 
образования  

 Направлено на удовлетворение потребностей рынка 
труда в квалификациях и профессиональных навыках   

 Цель: трудоустройство или собственный бизнес    
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Кто имеет право предоставлять высшее 

профессиональное образование? 

•Высшее профессиональное 
образование имеют право 
предоставлять: 

• государственные 
университеты и 
университетские колледжи 

• муниципалитеты 

• физические или юридические 
лица 

 

•Провайдеры образовательных 
услуг могут организовывать 
образовательные программы в 
сотрудничестве с другими 
сторонами 
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Как создается программа ВПО?  

 Раз в год провайдеры подают заявку в Национальное 
агентство по высшему профессиональному 
образованию на получение государственных средств, 
предназначенных для проведения образовательной 
программы  

 

 Агентство оценивает заявку с учетом целого ряда 
критериев качества   

 

 Наиболее важные элементы: компетенции, 
вырабатываемые с учетом спроса на рынке труда; 
работодатели имеют возможность влиять на 
содержание образования   

 

 Утверждается около 25% заявок 
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Роль работодателей до начала проведения 

программы    

• Определять потребности и формировать спрос   

• Принимать участие в разработке программы   

• Оказывать влияние на определение 
образовательного содержания программы 
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Процесс организации курсов 

профессионального образования 

Заявка в 

Агентство 

Утверждение 

или отказ 

Курсы для макс. 

двух наборов 

студентов 

Провайдеры 

образовательных 

услуг 

Инициатива со 

стороны 

работодателей 
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Роль работодателей в процессе 

образования и обучения   

• Покрывать затраты на обучение на рабочем месте (LIA – 
обучение в трудовой среде) 

• Активно участвовать в проведении образовательной 
программы, например, в качестве приглашенных лекторов 
или путем предоставления наставников или оборудования 
и оснащения 

• Оказывать постоянное влияние на программу, например, 
в качестве члена руководящей группы образовательной 
программы    
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Программы высшего 

профессионального образования  

• 47 800 студентов  

• 1 900 курсов в течение года   

• 47% мужчины, 53% женщины 

• Средний возраст студентов был 31 год  

• Финансы предприятий, деловое администрирование и 
продажи были самыми популярными областями 
образования, за которыми следовала технология 
производства 

• 227 провайдеров образовательных услуг 



myh.se 

Каков профиль студентов? 

 

Имеют опыт работы или учебы    

Прошли обучение по теоретическим или практическим 

программам ПОО в полной средней школе   

Меняют профессию или стремятся достичь квалификации более 

высокого уровня в своей трудовой сфере 

≤ 10% были безработными до начала обучения   

 8% учились в системе послесреднего образования не менее 
трех лет.  
25% учились в системе послесреднего образования один 
семестр.  
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Численность студентов по областям образования 

. 

22% 

22% 

23% 

28% 

43% 

44% 

57% 

66% 

67% 

72% 

77% 

81% 

90% 

78% 

78% 

77% 

72% 

57% 

56% 

43% 

34% 

33% 

28% 

23% 

19% 

10% 

Technology and manufacturing

Public works and construction engineering

IT

Transport services

Security services

Education

Culture, media and design

Agriculture, animal care, horticulture, forestry

Journalism and information

Finance, administration and sales

Hospitality and tourism

Health promotion

Health care, nursing and social work Women 

Men 

Здравоохранение, уход и социальная 

работа 
 

Укрепление здоровья 

 

Сектор гостеприимства и туризма 
 

Финансы, деловое администрирование и 

продажи  
 

Журналистика и информация 
 

Сельское хозяйство, ветеринария, 

садоводство, лесоводство 

 

Культура, медийные средства и дизайн 
 

Образование 

 

Службы обеспечения безопасности 

 

Транспортные услуги 

 

ИКТ 

 

Работы для гос.нужд и строительство 

 

Технологии и производство 

Женщины 

Мужчины 
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Анализ и наблюдение   

 
. 
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Из каких источников мы получаем 

информацию? 

  Взаимодействие с заинтересованными сторонами!  

 

  Союзы работодателей и отраслевые организации    

 

  Национальные и областные органы власти  
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Анализ, отчеты и фактические данные   

• Статистический ежегодник  

• Годовой отчет 

• Статистика занятости выпускников через год после выпуска 

• Специальные статистические данные   

• Статистика на вебсайтах Web-stat 

 

 

https://www.myh.se/Statistik/
https://www.myh.se/Statistik/
https://www.myh.se/Statistik/
https://www.myh.se/Statistik/
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Некоторые цифры из Статистического ежегодника 2017  

(за 2016 год) 

Провайдеры 
образов. 

услуг 
227 

• Частные провайдеры 128  

• Муниципалитеты 92 

• Районные власти 6 

• Государство 1 

Программы 
• 16 областей 

образования 

Студенты 

• 1,9 абитуриентов на место  

• 47 800 проходили обучение 
в течение года 

• 19 300 приступили к 
обучению в течение года 
(53 % женщины, 47 % 
мужчины) 

Выпускники 

 

• 13 000 выпускников = 73% 
общей численности 
принятых на обучение 
(78 % женщины, 68 % 
мужчины) 
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Доля трудоустроенных выпускников по 

областям образования  
 

Образование  

 

Работы для государственных нужд и строительство 

 

Транспортные услуги 

 
Финансы, деловое администрирование и продажи  

 

 

Здравоохранение, уход и социальная работа 

 

Сектор гостеприимства и туризма 

 

Технологии и производство 

 
Сельское хозяйство, ветеринария, садоводство, лесоводство 

 
ИКТ 

 

Культура, медийные средства и дизайн 

 
Укрепление здоровья и физическая культура 

 

Всего 
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         Общие результаты по выпускникам 2016 г. 
 В скобках приведены данные за предыдущий год 

12 780 
выпускников  

У того же 
работодателя, 

что и до начала 
обучения: 

14% (16%) Работали после 
завершения 
обучения: 

91% (89%)  

Соответствие 
полученной 

специальности 
фактической работе: 

  67% полное/почти 
полное (58 %)  

23% частичное (29 %) 

Продолжительность 
поиска работы: 

79% до 1 месяца 
(73%) 

92% до 6 месяцев 
(88%) 

Удовлетворенность 
программой 
обучения: 

53% весьма 
удовлетворены (47%) 

37% удовлетворены 
(40%) 

У того же 
работодателя, 
что и в период 

обучения в 
комбинации с 

работой: 

51% (49%)  

 

Работали до 
начала 

обучения : 

70% (68%) 
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Сильные стороны и вызовы 
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Сильные стороны 

• Высшее профессиональное образование (ВПО) – 
поистине инновационная модель послесреднего 
образования, поощряющая партнерство между 
работодателями и провайдерами 
образовательных услуг.  

• Социальные партнеры в Швеции полноценно 
участвуют в предоставлении послесреднего 
образования.   
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Вызовы 

 

• Переход из системы высшего профессионального 
образования в систему университетского 
образования  

• Стремительно изменяющийся рынок труда 
нуждается в новых навыках и компетенциях    
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     Благодарю! 


