
На документах 
Europass имеется 
ссылка на 
Европейскую рамку 
квалификаций  (EQF)
Что это означает?

EQF – Еврпейская рамка квалификаций 
обучения связывает между собой 
национальные квалификационные 
системы и рамки и помогает 
лучше понять и сравнить уровни 
квалификации в разных странах.

Работодателям и учебным 
заведениям EQF упрощает понимание 
приобретенных в других европейских 
странах квалификаций.

Учащимся и работникам, желающим 
поехать работать или учиться в 
другую страну, EQF помогает понятнее 
объяснить свое образование, 
приобретенные навыки и знания.

www.europass.ee

Europass
Ваш следующий 
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Материал составлен при поддержке Европейского союза. За 
выраженные в документе точки зрения несут ответственность 

авторы и редактор, они не обязательно отражают официальную 
точку зрения Европейской комиссии. Воспроизведение и перевод 

текста разрешены бесплатно в учебных целях.

Координационным 
центром EQF в Эстонии 

является целевое 
учреждение Эстонское 

квалификационое 
агентство Kutsekoda

http://www.kutsekoda.ee/en/
qualifications-framework/
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Практика, проект,
волонтерская работа,
учебная мобильность
Как подтвердить приобретенные в 
другой стране навыки и знания?
Свидетельство Europass об учебной 
мобильности позволяет фиксировать все 
приобретенные в другой стране навыки 
и знания в рамках какого-либо учебного 
визита, проекта или программы практики.
Свидетельство об учебной мобильности 
можно применять при устройстве на 
работу или для дальнейшей учебы, 
если необходимо подтвердить 
приобретенные в другой стране навыки.
www.europass.ee/opirande-tunnistus

Со свидетельством о 
профессиональной 
квалификации на 
работу
В приложении к свидетельству о 
профессиональной квалификации 
указано описание профессиональных 
навыков на эстонском и английском 
языках. Это позволяет работодателю 
лучше понять навыки и квалификацию 
владельца свидетельства. 
Приложение к свидетельству о 
профессиональной квалификации 
составляется на основании стандарта 
профессиональной квалификации.
www.europass.ee/kutsetunnistuse-lisa

Продолжить учебу с 
дипломом высшего 
учебного заведения
Цель приложения к диплому – 
улучшить понимание квалификаций 
и упростить признание, включает 
информацию относительно сути учебы 
и квалификации, уровня, контекста, 
содержания и статуса.
В приложении к диплому зафиксированы 
права владельца документа на 
продолжение учебы или вход на рынок 
труда в своем государстве.
www.europass.ee/diplomilisa

Упростить составление 
CV
В CV Europass можно четко указать 
образование и опыт работы. Очередность 
компонентов можно просто поменять.
CV можно сделать более содержательным 
и информативным, используя навыки и 
знания, указанные в свидетельстве об 
учебной мобильности, приложении 
к свидетельству о профессиональной 
квалификации или приложении к 
диплому.
К CV Europass можно приложить 
свидетельства и дипломы, 
подтверждающие ваши навыки.
Составление CV упрощают инструкции и 
образцы.

 

Выдвигайте свою 
кандидатуру на 
должность по 
специальности или 
практику с CV Europass

 Создайте бесплатно персональный 
профиль для указания навыков, 
квалификаций и опыта так, чтобы их могли 
понять во всей Европе

 Найдите информацию относительно 
опубликованных в Европе предложений о 
работе и возможностей обучения

 Оцените свои навыки и спланируйте свои 
карьерные и учебные цели

 Выберите, какую информацию вы будете 
хранить и публиковать на портале 
Europass

 Быстрее составить документы для 
участия в конкурсе можно с данными, 
автоматически переданными из профиля

 Храните все свои свидетельства, 
справки и рекомендательные письма 
для участия в конкурсе на должность, 
поступления на учебу или ходатайства о 
профессиональной квалификации в одном 
месте

 Создайте согласно необходимости 
различные версии CV, сопроводительного 
письма и мотивационного письма
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