
  
 

 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас на вебинар «Новое в оценке качества образования. Национальные рейтинги 

образовательных программ: звездная система», который состоится 20 декабря 2016 года в 10.00 
часов (по московскому времени). Участие бесплатное.  

Вебинар посвящён рейтингам в сфере образования, новым подходам к оценке образовательных 
программ в рамках профессионально-общественной аккредитации, а также предварительным итогам 
всероссийского проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России» за 2016 г.  

В ходе вебинара Вы получите ответы на вопросы: 
 Какова роль рейтингов вузов в оценке качества образования на современном этапе? Как влияют 

результаты международных и российских рейтингов на предпочтения будущих студентов и на 
деятельность самих вузов?  

 Каковы законодательные основы рейтинга в процедуре профессионально-общественной 
аккредитации? 

      Почему профессионально-общественная аккредитация является одним из инструментов 
успешного прохождения процедур контроля, надзора, государственной аккредитации, мониторинга 
эффективности? Какие дополнительные преференции дает вузу наличие профессионально-
общественной аккредитации? Что значит национальная, международная и совместная аккредитация? 

 Как вузу попасть в топ-позиции Национального рейтинга образовательных программ? О чем 
свидетельствует звездная система? 

      Почему проект «Лучшие образовательные программы инновационной России» является ценным 
ресурсом развития образовательной организации? Какие образовательные программы уже признаны 
лучшими для включения в справочник лучших программ по предварительным результатам проекта в 
2016 г.? 

  Обращаем Ваше внимание, что лучшие образовательные программы являются кандидатами на 
прохождение профессионально-общественной аккредитации в Нацаккредцентре, официально входящем 
в Европейский реестр агентств гарантии качества (EQAR). 

Ведущими вебинара выступят специалисты, являющиеся сертифицированными международными 
экспертами Европейской ассоциации гарантии качества в высшем образовании ENQA, имеющие опыт 
работы и организации процедур профессионально-общественной, международной и совместной 
аккредитаций, а также координаторы проекта «Лучшие программы инновационной России».  

Вам предоставляется уникальная возможность: 
- принять участие в онлайн-голосовании за лучшие образовательные программы и повлиять на 

окончательные результаты проекта; 
- вынести вопросы к ведущим на онлайн обсуждение в голосовом и текстовом чате; 
- принять участие в беспроигрышной предновогодней лотерее. 

Кроме того, все участники получат сборник вопросов и ответов по итогам вебинара и слайд-фильмы 
для повторного просмотра. 

Для участия в вебинаре необходимо в срок до 16 декабря 2016 г. (пятница) направить факсом или по 
электронной почте заявку (форма заявки прилагается). 

 
Контактная информация: 
Телефон/факс: (8362) 42-16-40; 89278770077 (методисты) 
E-mail: ukc_vuzam@mail.ru 

 
С уважением, 
Директор         В.Г. Наводнов 


