
 ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОГО АККРЕДИТАЦИОННОГО СОВЕТА 

 

26 июня 2019 г. 

 

Место и время проведения заседания: г. Москва, ул. Остоженка, 36, 

Московский государственный лингвистический университет, ауд. 205, 14.00 – 

16.00. 

Участники заседания: 

Присутствовали члены Национального аккредитационного совета: 

Болотов В.А., Лаптев В.В., Аржанова И.В., Калинин М.А., Клюев А.К., 

Максимов Н.И., Маяровская Г.В., Мотова Г.Н., Наводнов В.Г., Розина Н.М., 

Сихарулидзе Д.Т., Тюрина Н.В., Филиппов В.М., Хиллар Бауман, Цапко О.В., 

Шайденко Н.А. 

 

1. СЛУШАЛИ: Мотову Г.Н. 

 

О результатах внешней экспертизы ENQA Нацаккредцентра и 

Нацаккредсовета 

 

РЕШИЛИ: 

1) Принять информацию к сведению. 

2) Подготовить план работ по корректирующим действиям. 

3) Публично осветить данное событие в СМИ. 

 

2. СЛУШАЛИ: Пылина В.В. 

 

Об итогах Федерального интернет-экзамена для выпускников 

бакалавриата, ФИЭБ-2019 
 

РЕШИЛИ: 

1) Принять информацию к сведению. 

2) Уделять больше внимания популяризации ФИЭБ среди студентов и 

образовательных организаций. 

3) Продолжить проведение работ, связанных с совершенствованием анализа 

результатов ФИЭБ. 

4) Расширять взаимодействие с представителями работодателей, которые 

проводят сертификационные экзамены по профилям подготовки. 

 

 

 

 



3. СЛУШАЛИ: Наводнова В.Г. 

 

О справочнике «Лучшие образовательные программы инновационной 

России – 2019» и рейтинга «Первая миссия» 

 

РЕШИЛИ: 

1) Принять информацию к сведению. 

2) Поддержать инициативу построения независимого рейтинга 

образовательных программ и образовательных организаций России. 

 

4. СЛУШАЛИ: Мотову Г.Н. 

 

О рассмотрении результатов совместной внешней экспертизы 

образовательных программ (Нацаккредцентр совместно с Центром 

оценки качества высшего образования Министерства образования 

Китайской Народной Республики, HEEC) Нижегородского 

государственного педагогического университета имени Козьмы Минина  
 

РЕШИЛИ: 

Аккредитовать кластер образовательных программ по направлениям 

подготовки «Педагогическое образование» (44.04.01), «Психолого-

педагогическое образование» (44.03.02, 44.04.02), дополнительных 

профессиональных программ «Педагогика и психология дошкольного 

образования», «Педагогическое образование: учитель начальных классов» 

сроком на 6 лет. 

 

5. СЛУШАЛИ: Наводнова В.Г., Ахметсафину Р.З. 

 

О рассмотрении результатов международной внешней экспертизы 

кластеров образовательных программ Владивостокского 

государственного университета экономики и сервиса 

 

РЕШИЛИ: 

1. Аккредитовать кластер образовательных программ по направлениям 

подготовки «Экономика» (38.03.01), «Менеджмент» (38.03.02), «Бизнес-

информатика» (38.03.05) сроком на 6 лет. 

2. Аккредитовать кластер образовательных программ по направлению 

подготовки «Туризм» (43.03.02) сроком на 6 лет. 

3. Аккредитовать образовательную программу «Информационные системы 

и технологии» (09.03.02) сроком на 6 лет. 

 

 



6. СЛУШАЛИ: Наводнова В.Г. 

 

О рассмотрении результатов национальной внешней экспертизы 

кластеров образовательных программ: 

 

− Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала 

РАНХиГС 

 

РЕШИЛИ: 

Аккредитовать кластер образовательных программ по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление» (38.03.04, 

38.04.04), «Управление персоналом» (38.03.03, 38.04.03), «Менеджмент» 

(38.03.02, 38.04.02) сроком на 6 лет. 

 

− Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени 

Н.В. Верещагина 

 

РЕШИЛИ: 

1. Аккредитовать кластер образовательных программ по направлениям 

подготовки «Технологические машины и оборудование»  

(15.03.02, 15.04.02) сроком на 6 лет. 

2. Аккредитовать кластер образовательных программ по направлениям 

подготовки «Стандартизация и метрология» (27.03.01, 27.04.01) сроком на 6 

лет. 

3. Аккредитовать кластер образовательных программ по направлениям 

подготовки «Лесное дело» (35.03.01, 35.04.01), «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» (35.03.02), 

«Лесное хозяйство» (35.06.02) сроком на 6 лет. 

 

7. СЛУШАЛИ: Наводнова В.Г. 

 

О возможности пролонгации срок аккредитации кластеров 

образовательных программ (рассмотрение отчетов о результатах 

корректирующих действий): 

 

− Северного (Арктического) федерального университета  

имени М.В. Ломоносова 

 

РЕШИЛИ: 

Продлить срок международной профессионально-общественной аккредитации 

кластера образовательных программ «Педагогическое образование» (44.03.01, 

44.04.01), «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

(44.03.05) на 2 года (до 2021 г.). 



− Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого 

 

РЕШИЛИ: 

Продлить срок совместной международной аккредитация образовательной 

программы «Энергоэффективность и энергосбережение» (08.04.01) на 2 года 

(до 2021 г.). 

 

8. РАЗНОЕ 

 

Слушали: Болотова В.А. 

 

Нацаккредцентру: 

1) Собрать предложения кандидатур в состав Национального 

аккредитационного совета. 

2) Представить список кандидатур в состав Национального 

аккредитационного совета для рассмотрения на Общем собрании 

учредителей.  

3) Разработать инструктивно-методические материалы для экспертов по 

написанию отчета о результатах внешней экспертизы. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Национального аккредитационного совета     В.А. Болотов 

 

Ученый секретарь   

Национального аккредитационного совета     В.Г. Наводнов 


