
СОВМЕСТНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ: 
ОПЫТ ACQUIN И НАЦАККРЕДЦЕНТРА

14 ноября 2015 г.,
Москва

Член Гильдии экспертов в сфере
профессионального образования, 
заместитель начальника отдела
аккредитации Нацаккредцентра
Матвеева Оксана Александровна



Совместный проект между Институтом аккредитации, 
сертификации и обеспечения качества ACQUIN

(Германия) и Нацаккредцентром (Россия)

С 19 по 23 октября 2015 г. в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра
Великого (г. Санкт-Петербург) состоялась совместная международная аккредитация
2 образовательных программ двойного диплома (бакалавриат, магистратура) и
международной образовательной программы на иностранном языке (магистратура)



Нацаккредцентр ACQUIN

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Профессионально-общественная
аккредитация
Самообследование
Внешняя экспертиза
Внешняя экспертная комиссия
(ВЭК)
Председатель ВЭК
Отчет о результатах внешней
экспертизы

Национальная / международная
аккредитация
Оценка
Экспертиза
Экспертная группа (ЭГ)
Экспертное заключение и
предложение по аккредитации



Нацаккредцентр ACQUIN

СТАНДАРТЫ АККРЕДИТАЦИИ

7 стандартов
Стандарт 1. Политика (цели, стратегия
развития) и процедуры гарантии качества
образовательной программы
Стандарт 2. Утверждение, мониторинг и
периодическая оценка программ и
квалификаций
Стандарт 3. Оценка уровня знаний / 
компетенций студентов
Стандарт 4. Гарантия качества и
компетентности преподавательского
состава
Стандарт 5. Учебные ресурсы и
обеспечение студентов
Стандарт 6. Информационная система, 
обеспечивающая эффективную
реализацию образовательной программы
Стандарт 7. Информирование
общественности

10 стандартов

Раздел 1. Цели образовательной
программы
Раздел 2. Концепция
Раздел 3. Имплементация
Раздел 4. Менеджмент качества



I ЦЕЛИ
GOALS AND 
OBJECTIVES

1.1 Цели учреждения (-ий), цели
более высокого уровня, 
возможные
(государственные) 
ограничения

1.2 Квалификационные цели
образовательной программы
и результаты обучения

Международные совместные стандарты

II КОНЦЕПЦИЯ
CONCEPT

2.1 Построение
образовательной программы

2.2 ECTS, модуляризация, 
результаты обучения

2.3 Учебный контекст

2.4 Условия допуска к обучению



III РЕАЛИЗАЦИЯ
(ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ) 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1 Ресурсы
3.2 Процессы принятия

решений, организация и
сотрудничество (кооперация)

3.3 Система оценки уровня
знаний/компетенций
студентов

3.4 Прозрачность и
документация

3.5 Равенство полов и
возможностей

IV МЕНЕДЖМЕНТ
КАЧЕСТВА

QUALITY MANAGEMENT

4.1 Организация и механизмы
обеспечения качества

4.2 Использование
результатов
опросов/анкетирования в
рамках системы гарантии
качества



СОСТАВ ВЭК

5 экспертов на 1 кластер:

1-2 зарубежных эксперта
1 российский академический эксперт
1 представитель работодателей
1 представитель студенчества
(студент старших курсов, аспирант, 
магистрант) 

Координатор от агентства
осуществляет функции по внутренней
координации работы ВЭК

* Особенность
В практике Нацакрредцентра закреплены функции членов ВЭК
(Председатель ВЭК, заместитель председателя ВЭК, члены ВЭК)



СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ВИЗИТА

1 день – Тренинг/ внутреннее заседание комиссии

2 день – Встречи с руководством вуза, первая встреча с
преподавателями, студентами, выпускниками

3 день – Встречи с представителями УМУ, центром менеджмента
качества, директорами/заместителями директоров
институтов, заведующими кафедрами, работодателями. 
Вторая встреча с преподавателями

4 день – Работа с отчетом, подведение предварительных итогов
посещения вуза, подготовка устного доклада комиссии

Особенности:
 2 встречи с преподавателями
 Отдельная встреча с представителями УМУ и центром менеджмента

качества
 Время встреч варьируется от 30 минут до 2 часов



Программа визита внешней экспертной комиссии
(example of a of site-visit program “Metallurgy“ ) 









РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ КОМИССИЙ



ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ACQUIN

Решение
Аккредитационной

Комиссии
• Полная аккредитация без
обязательств (5 лет/7 лет)
• Условная аккредитация с
обязательствами
• Отсрочка или
приостановка процедуры
аккредитации
• Отказ в аккредитации



Завершение процедуры аккредитации

Выдача ЗНАКА КАЧЕСТВА вузу на немецком, русском и английском
языках

Публикация отчета экспертов и решения о аккредитации

Агентство остается партнером для вуза в вопросах дальнейшего
усовершенствования качества программ



Национальный
аккредитационный совет

Председатель Совета –
д.п.н., вице-президент РАО
Виктор Александрович Болотов

National 
Accreditation 
Board
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Причины, по которым вузы заинтересованы
в совместной аккредитации

 подтверждение элитности программы – вхождение в
«клуб лучших образовательных программ российского образования»

 национальное и международное признание качества образовательных
программ

 формирование в СМИ позитивного имиджа качества деятельности
вуза, реализующего аккредитованные образовательные программы

 выполнение показателей плана реализации программы развития вуза



ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕ ПРОЕКТА

 Дальнейшие совместные
инициативы по вопросам
аккредитации и гарантии
качества высшего
образования

 Наращивание объема
совместных
международных
аккредитаций



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

69


