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− Международная аккредитация образовательных
программ по европейским стандартам с учетом
российских требований

− Совместная аккредитация образовательных программ
(совместно с зарубежными аккредитационными
агентствами) по согласованным стандартам

− Профессионально-общественная аккредитация
образовательных программ по европейским стандартам
(национальная)

− Тренинг и помощь в подготовке к процедуре
аккредитации

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ЛУЧШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ

Вышел в свет новый справочник «Лучшие образовательные программы»
2014 на русском и английском языках



СОБЫТИЯ



20 ЛЕТ АККРЕДИТАЦИИ В РОССИИ!

Йошкар-Ола, 29 апреля 2015 года



ВСТУПЛЕНИЕ В ENQA

16-17 апреля 2015 г. V Форум ENQA (Европейской ассоциации агентств
гарантии качества в высшем образовании) официально утвердил решение
Руководящего комитета, принятое 26 ноября 2014 г., о признании
Нацаккредцентра полным членом Ассоциации



НОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

Соглашение о сотрудничестве с
Советом по оценке и аккредитации

высшего образования Тайваня
(HEEACT), 17 апреля 2015 года

Соглашение о сотрудничестве с Агентством по
аккредитации привилегированных колледжей и

университетов Филиппин (AACCUP), 
17 апреля 2015 года

Меморандум о сотрудничестве в
вопросах оценки качества и
аккредитации с Центром оценки
качества высшего образования
Министерства образования КНР
(HEEC), 21 сентября 2015 года

Соглашение о сотрудничестве с Фондом международной
аккредитации программ в области бизнес-администрирования

(FIBAA), Германия, 1 сентября 2015 года



ЭКСПЕРТИЗЫ
Международные экспертизы:
– 73 программы высшего образования
– 14 дополнительных профессиональных программ

В экспертизах приняли участие:
– 115 экспертов, 

в т.ч. зарубежных – 46 из 12 стран мира

Беларусь
Германия
Казахстан
Китай
Латвия
Литва

Сербия
Польша
Румыния
Тайвань
Чехия
Эстония



ЭКСПЕРТИЗЫ

Совместные экспертизы:
– 2 программы ДВФУ
– 3 программы СПбПУ Петра Великого
– 6 программ ННГУ им. Н.И. Лобачевского

В экспертизах приняли участие:

– 30 экспертов, 
в т.ч. зарубежных – 12 из Германии, Тайваня, Китая. 



ДВФУ (совместно с HEEACT, Тайвань)
Кластер образовательных программ «История» (46.03.01, 46.04.01)

Чанг Жер-Лэнг (Китайская Республика (Тайвань)) 
Председатель комиссии, зарубежный эксперт, доктор исторических наук, профессор
номинирован Тайваньским советом по оценке и аккредитации в сфере высшего образования
(HEEACT)

Ванг Вен-Шиа (Китайская Республика (Тайвань))
Член комиссии, зарубежный эксперт, доктор исторических наук, профессор, 
Номинирована Тайваньским советом по оценке и аккредитации в сфере высшего
образования

Су Джин-Ли (Китайская Республика (Тайвань))
Наблюдатель, зарубежный эксперт, профессор, начальник отдела гарантии качества
Тайваньского совета по оценке и аккредитации в сфере высшего образования,
номинирована Тайваньским советом по оценке и аккредитации в сфере высшего
образования



СПбПУ Петра Великого
(совместно с ACQUIN, Германия)

Кластер 080200 «Менеджмент» (профиль «Развитие международного бизнеса»)

Ютта Франкэ - зарубежный эксперт (ACQUIN)
Доктор экономических наук, профессор, специалист в сфере торгового менеджмента и
руководства предприятием, руководитель бакалавриата по направлению «Общее
управление» Европейского Института Рейн / Эрфт (Германия)

Кристиана Николай - зарубежный эксперт (ACQUIN)
Доктор экономических наук, профессор,  специалист по управлению персоналом и
администрированию, факультет экономики и права Франкфуртского университета
прикладных наук, директор института прикладной экономики Франкфуртского университета
прикладных наук (Германия)



СПбПУ Петра Великого
(совместно с ACQUIN, Германия)

Кластер 150400 «Металлургия» (профиль «Технологии обработки материалов»)

Йенс Фрэуденбергер - зарубежный эксперт (ACQUIN)
Доктор инженерных наук, почетный профессор кафедры физической металлургии цветных
металлов Технического университета (г. Фрайберг), профессор отделения физики металлов
Института металлических материалов Института твердого тела и исследования материалов
имени Лейбница (г. Дрезден) (Германия)

Хельмут Винкель – зарубежный эксперт (ACQUIN)
Доктор инженерных наук, профессор, директор Института материаловедения и прикладной
математики Технического института г. Кёльн (Германия)



СПбПУ Петра Великого
(совместно с ACQUIN, Германия)

Кластер 270800 «Строительство» (профиль «Инженерные системы зданий и
сооружений»)

Ганс-Йоахим Баргштэдт - зарубежный эксперт (ACQUIN)
Доктор инженерных наук, профессор, профессор кафедры строительства и строительных
технологий Университета Баухауз Веймар, председатель Научного союза по строительной
инженерии и геодезии (2007-2008), член Объединения Советов факультетов технических
дисциплин и информатики «4Ing» (Германия)

Андреас Гербер - зарубежный эксперт (ACQUIN)
Дипломированный физик, профессор Факультета архитектуры и энергетической инженерии
Университета Биберах, профессор по строительной физике и биоклиматическому
строительству, заместитель декана Факультета архитектуры и энергетической инженерии
Университета Биберах (2006-2010 гг.), заместитель спикера экспертного комитета
Германского общества солнечной энергии, Германского светотехнического общества
(Германия)



БФУ им. И.Канта
(с участием экспертов из Центра оценки качества высшего

образования Министерства образования КНР (HEEC))
10 кластеров образовательных программ

Джи Гонг Ван - зарубежный эксперт
Доктор инженерных наук, профессор теории информации и техники Юго-восточного
университета (Китай), член CIEE, IEEE, Нью-Йоркской академии наук, председатель
Консультативного комитета китайских университетов по базовым курсам по электричеству и
электронике

Дао Сюй Чен - зарубежный эксперт
Директор компьютерного отделения Нанкинского университета, вице-председатель
Консультативного комитета по принятию решений об аккредитации Центра оценки качества
высшего образования Министерства образования КНР (HEEC), член Китайской компьютерной
федерации (CCF)

Ву Йинг - зарубежный эксперт
Доктор наук, декан и профессор Школы медсестринского дела Столичного медицинского
университета, Китай; член ESC; член Американской кардиологической ассоциации; член
руководящего комитета по высшему образованию в сфере медсестринского дела
Министерства образования Китая

Ло Юнчжан - зарубежный эксперт
Доктор наук, профессор Школы естественных наук университета Цинхуа, директор
Национальной инженерной лаборатории противоопухолевой протеиновой терапии, директор
Пекинской ключевой лаборатории протеиновой терапии, вице-президент Совета китайского
общества биохимии и молекулярной биологии



Ян Ву - наблюдатель
Доктор педагогических наук, генеральный директор Центра оценки качества высшего
образования Министерства образования КНР (HEEC)

Вэй Ван - наблюдатель
Доктор биохимических наук, начальник международного отдела Центра оценки
качества высшего образования Министерства образования КНР (HEEC)

Ю Фан - наблюдатель
Профессор кафедры электронной инженерии Пекинского Транспортного
Университета

Сю Хон Гуо - наблюдатель
Доктор химических наук, профессор кафедры химической технологии Восточно-
Китайского Политехнического Университета

БФУ им. И.Канта
(с участием экспертов из Центра оценки качества высшего

образования Министерства образования КНР (HEEC))



Сю Хон Гуо – зарубежный эксперт
Доктор наук, профессор, заместитель декана Школы химической инженерии
Восточно-Китайского университета науки и технологии, редактор журнала “Chemical
Engineering Research & Design” (изд. дом Elsevier), эксперт Совета по аккредитации
программ в области техники и технологии (ABET), Китайской ассоциации по
аккредитации программ инженерного образования (CEEAA)

Синьвэнь Го – зарубежный эксперт
Доктор наук, профессор, декан Школы химической инженерии Даляньского
технологического университета, член редколлегии журналов «Chinese Journal of
Catalysis» и «ACTA PETROLEI SINICA (Petroleum Processing Section)», лауреат
Национальной премии в области научно-технического прогресса

ННГУ им. Н.И. Лобачевского
(с участием экспертов из Центра оценки качества высшего

образования Министерства образования КНР (HEEC))



Фэй Гао – зарубежный эксперт
Доктор наук, профессор, вице-президент, декан Китайского университета
международных отношений, заместитель генерального секретаря Китайской
национальной ассоциации международного обучения (CNAIS), директор управления
Пекинского центра международных обменов и управления международными
отношениями, советник Китайской национальной ассоциации китайско-русских
отношений

Юй Сюньда – зарубежный эксперт
Доктор наук, профессор кафедры политологии Школы государственного правления
Чжецзянского университета, декан Академии социальных наук, эксперт Министерства
образования Китая по аккредитации в области политологии

ННГУ им. Н.И. Лобачевского
(с участием экспертов из Центра оценки качества высшего

образования Министерства образования КНР (HEEC))



АККРЕДИТОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ

Аккредитовано 60 программ:
– 46 программ высшего образования
– 14 дополнительных профессиональных программ

Состоялось 2 заседания Национального аккредитационного
совета:

Москва, 30 января 2015 года Москва, НИУ ВШЭ, 25 июня 2015 года



ПОДГОТОВКА АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ К
ЗАСЕДАНИЯМ НАЦИОНАЛЬНОГО
АККРЕДИТАЦИОННОГО СОВЕТА



ВУЗЫ, ПРОГРАММЫ КОТОРЫХ ПРОШЛИ ЭКСПЕРТИЗУ
− Дагестанский государственный университет
− Нижегородский государственный университет имени Н.И. 

Лобачевского
− Поволжская государственная социально-гуманитарная академия
− Северо-Кавказский государственный институт искусств
− Тюменская государственная академия мировой экономики, 

управления и права
− Новосибирский государственный технический университет
− Самарский государственный медицинский университет
− Мордовский госудраственный университет имени Н.П. Огарева
− Северный (Арктический) федеральный университет

им. М.В. Ломоносова
− Дальневосточный федеральный университет
− Балтийский федеральный университет
− Северо-Кавказский федеральный университет



НОВЫЕ СТАНДАРТЫ
Стандарт 1. Политика (цели, стратегия развития) и процедуры гарантии
качества образовательной программы.
Стандарт 2. Процедуры разработки и утверждения образовательных
программ. 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение и процедуры
оценивания.
Стандарт 4. Прием, поддержка академических достижений и выпуск
студентов. 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав.
Стандарт 6. Образовательные ресурсы и система поддержки студентов.
Стандарт 7. Сбор, анализ и использование информации для
управления образовательной программой. 
Стандарт 8. Информирование общественности.
Стандарт 9. Мониторинг и периодическая оценка образовательных
программ.
Стандарт 10. Периодические процедуры внешней гарантии качества
образовательных программ.



тел.  8 (8362) 30-49-50
факс 8 (8362) 30-49-51
e-mail: accred@ncpa.ru
www.www.аккредитацияаккредитация..рфрф
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