
Издательство «Аккредитация в образовании»



«Аккредитация в образовании»
12 лет ̶ на благо российского образования

• Федеральная информационно-аналитическая
структура, сопровождающая систему независимой
оценки качества образования РФ

• Крупная коммуникативная площадка
профессионального сообщества

• Лидер информационной открытости среди СМИ, 
работающих в сфере образования



Akvobr.ru ̶ официальный сайт издательства
«Аккредитация в образовании»

• Новости издательства по реализуемым проектам

• Новости вузов страны (более 400 постоянных партнеров)

• Актуальные новости российского образования и науки

• Архив журнала «Аккредитация в образовании»



moeobrazovanie.ru ̶ ведущий
профориентационный портал страны

• более 50 тысяч посетителей в сутки

• Педагогическое сообщество урок.рф (более 20 тысяч
публикаций для воспитателей, учителей, педагогов
дополнительного образования и преподавателей ссузов)

• более 2000 партнерских страниц



Социальный проект «Навигатор школьника»

• Выпускается 11 лет, ежегодно обновляется с учетом
актуальной информации, предоставляемой вузами
РФ

• Представлены образовательные организации
высшего образования, расположенные во всех
округах страны

•Бесплатное распространение справочника по
школам страны при поддержке региональных
органов управления образованием



Информационно-аналитический журнал
«Аккредитация в образовании»

• Издается с 2005 года. 8 номеров в год. Тираж 3 000 
экземпляров. С 2015 года доступен на мобильных
устройствах. Вышел в свет 88 номер журнала.

• Журнал выписывают вузы, ссузы, организации ДПО, 
органы управления образованием

• Осуществляется вип-рассылка в ГД РФ, Минобрнауки
РФ, международные сети гарантий качества
образования и др.



Всероссийский конкурсный проект
«Пресс-служба вуза»

• Проводится с 2013 года

•Участие принимают более 300 пресс-служб
вузов страны

•Лидеры проекта рекомендуются к участию
во всероссийском проекте
«МЕДИАактивность вузов РФ»



• Проводится с 2015 года

• Оценили свою медиаактивность более 100 вузов РФ

• По итогам этапов проекта составляется «ТОП- 50 
медиаактивных ректоров РФ»

МЕДИАактивность

Всероссийский медиапроект
«МЕДИАактивность вузов РФ»



ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА
на I Форуме по информационному взаимодействию Минобрнауки РФ

Эксперты форума

• Алтайский государственный университет
• Астраханский государственный медицинский университет
• Государственный аграрный университет Северного Зауралья
• Московский государственный технический университет

им. Н.Э. Баумана
• Национальный исследовательский Томский политехнический

университет
• Российский государственный университет нефти и газа

им. И.М. Губкина
• Ростовский государственный экономический университет
• Санкт-Петербургский политехнический университет

Петра Великого
• Сахалинский государственный университет
• Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
• Сибирский государственный аэрокосмический университет

им. академика М.Ф. Решетнева
• Сибирский федеральный университет
• Тюменский государственный нефтегазовый университет
• Университет управления «ТИСБИ»
• Финансовый университет при Правительстве РФ



Лидеры Всероссийского конкурсного проекта
«МЕДИАактивность вузов РФ»

• Алтайский государственный педагогический университет
• Алтайский государственный университет
• Нижневартовский государственный университет
• Нижегородский государственный медицинский университет
• Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
• Орловский государственный университет
• Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
• Самарская гуманитарная академия
• Северо-Восточный федеральный университет

им. М.К. Аммосова



Всероссийский медиапроект в сфере ДПО
«Образовательный марафон»

• Проводится с 2016 года

•В числе лидеров первого этапа проекта более 80 программ ДПО

• Победители рекомендуются к прохождению профессионально-
общественной аккредитации



ЭКСПЕРТЫ ПРОЕКТА



Победители I Всероссийского медиапроекта в сфере ДПО
«Образовательный марафон»

1. Башкирская академия государственной службы и
управления при Главе Республики Башкортостан
2. Башкирский государственный аграрный университет
3. Воронежский государственный технический
университет
4. Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет
5. Воронежский государственный медицинский
университет им. Н.Н. Бурденко Минздрава РФ
6. Горно-Алтайский государственный университет
7. Институт повышения квалификации (г. Новокузнецк, 
Кемеровская область)
8. Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. 
Городовикова
9. Кубанский государственный технологический
университет
10. Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна

11. Сибирский государственный университет геосистем
и технологий
12. Ставропольский государственный медицинский
университет
13. Сургутский государственный педагогический
университет
14.Тверской государственный университет
15. Тюменский государственный медицинский
университет Минздрава РФ
16.Ухтинский государственный технический
университет
17. Уфимский государственный авиационный
технический университет
18. Российский университет кооперации
19. Башкирский государственный университет
20. Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников
образования Тульской области



Поздравляем победителей!



БАНК ЛУЧШИХ ПРАКТИК ДПО РОССИИ

Программы-победители проекта
вошли в справочник «Банк лучших
практик ДПО России»



Проект «Лучшие образовательные
программы инновационной России»

Лучшие образовательные
программы

инновационной России

• Проводится с 2011 года совместно с Национальным центром
профессионально-общественной аккредитации и Гильдией
экспертов в сфере профессионального образования

• Справочник, содержащий информацию о лучших
образовательных программах, выходит в свет на русском и
английском языках, в печатном и электронном форматах

• Лучшие образовательные программы рекомендуются к
прохождению профессионально-общественной аккредитации



Публицистический журнал
«ИМЕНА в образовании»

• Выпускается с 2014 года. Выходит 4 номера в год. 
Тираж 1200 экземпляров

• Уникальное издание в сфере отечественного
образования

• Осуществляется вип-рассылка в ГД РФ, Минобрнауки
РФ и др.



Контакты издательства

424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
Ленинский проспект, д. 68

8 (8362) 41-32-95, 55-14-09

press@akvobr.ru

Благодарим за внимание!
Akvobr.ru


