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АККРЕДИТОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ

Аккредитовано 76 программ:
– 73 программы высшего образования
– 3 дополнительные профессиональные программы

Состоялось 2 заседания Национального аккредитационного
совета:

Москва, 21 января 2016 года Москва, РАНХиГС, 21 сентября 2016 года



Уровни профессионально-общественной аккредитации
Нацаккредцентра

Национальная аккредитация

Международная аккредитация

Совместная международная аккредитация
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Звездная система оценки качества образовательных программ

Знак EXCELLENT QUALITY
заверяет качество
образовательных программ, 
имеющих профессионально-
общественную
аккредитацию разного
уровня. 

4



ЭКСПЕРТИЗЫ

В экспертизах приняли участие:

– 153 эксперта, 
в т.ч. зарубежных – 51 из 18 стран мира

Австрия
Армения
Беларусь
Бельгия
Великобритания
Германия
Казахстан
Китай
Латвия

Литва
Сербия
Словения
Польша
Румыния
Тайвань
Хорватия
Чехия
Эстония



ВУЗЫ, ПРОГРАММЫ КОТОРЫХ ПРОШЛИ ЭКСПЕРТИЗУ
− Дальневосточный федеральный университет
− Балтийский федеральный университет
− Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
− Самарский государственный медицинский университет
− Северо-Кавказский федеральный университет
− Нижегородский государственный университет имени Н.И. 

Лобачевского
− Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова
− Уральская государственная архитектурно-художественная

академия
− Алтайский государственный университет
− Мордовский госудраственный университет имени Н.П. Огарева
− Северный (Арктический) федеральный университет

им. М.В. Ломоносова
− Пензенский государственный технологический университет
− Поволжский государственный технологический университет



Аккредитация образовательных программ:

Российской академии музыки имени Гнесиных и
Академии хорового искусства имени В.С.Попова
совместно с Европейской ассоциацией консерваторий (AEC) 

Дальневосточного федерального университета
совместно с Тайваньским советом по оценке и аккредитации
в сфере высшего образования (HEEACT)
Санкт-Петербургского политехнического университет Петра Великого
совместно с Институтом аккредитации, сертификации
и обеспечения качества (ACQUIN) 

Национального исследовательского Нижегородского государственного
университета имени Н.И. Лобачевского
совместно с Центром по оценке высшего образования
Министерства образования Китая (HEEC) 

Совместная аккредитация



Совместная аккредитация



Казанский (Приволжский) федеральный университет
совместно с аккредитационным агентством Evalag 
(Evaluationsagentur Baden-Württemberg), Германия

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого совместно с аккредитационным агентством Evalag 
(Evaluationsagentur Baden-Württemberg), Германия

Дальневосточный федеральный университет
совместно с Центром по оценке высшего образования
Министерства образования Китая (HEEC) 

Претенденты на аккредитацию



РОТАЦИЯ ЧЛЕНОВ НАЦИОНАЛЬНОГО
АККРЕДИТАЦИОННОГО СОВЕТА

 включает 30 человек: 
• представители законодательных
органов Российской Федерации, 
• президенты ведущих вузов страны,
• видные ученые, 
• представители профессионального
сообщества
• представители студенческого
сообщества, представители зарубежных
аккредитационных агентств. 

10

Совет избирается в составе от 20 до 30 членов и
обновляется не менее чем на одну треть один раз в три
года. 



член Правления, председатель
Совета по образованию Союза
архитекторов России

кандидат архитектуры, заведующая
кафедрой «Архитектурная практика»
Московского архитектурного института
(государственной академии)

Баженова Елена Сергеевна



Духанина Любовь Николаевна

председатель Комиссии по развитию
науки и образования, член Совета
Общественной палаты Российской
Федерации, депутат Госдумы РФ

доктор педагогических наук, кандидат
исторических наук, член Центрального
штаба Общероссийского народного
фронта, член Комиссии при Президенте
Российской Федерации по развитию
системы поиска и поддержки талантливых
детей и молодежи и совершенствованию
проведения ЕГЭ, член Национального
координационного совета по поддержке
молодых талантов России



Клюев Алексей Константинович

главный редактор журнала
«Университетское управление: 
практика и анализ»

кандидат философских наук, доцент, 
директор Института государственного
управления и предпринимательства
Уральского федерального университета
им. первого Президента России
Б.Н. Ельцина
Заведующий кафедрой ЮНЕСКО по
университетскому управлению и
планированию



Лаптев Владимир Валентинович

вице-президент Российской академии
образования

доктор педагогических наук, кандидат
физико-математических наук, профессор, 
проректор по научной работе Российского
государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена



Лачуга Юрий Федорович

академик РАСХН, РАН, 
член Президиума РАН

доктор технических наук, профессор, член
Совета Российского Союза ректоров
вузов



Мурадова Изабелла Вартановна

член-корреспондент Российской
Академии художеств, вице-президент
МОА «Союз Дизайнеров», член
Правления Творческого Союза
художников России

заслуженный художник РФ, почетный
профессор Академии изящных искусств
Армении, руководитель секции «Арт-
дизайн», председатель секции дизайна



Тюрина Наталья Владимировна

заместитель руководителя центра
социальных рейтингов РИА Новости, 
руководитель проекта РИА Новости
«Социальный навигатор»



Факторович Алла Аркадьевна

заместитель руководителя Центра
профессионального образования и
систем квалификаций Федерального
государственного автономного
учреждения «Федеральный институт
развития образования»

доктор педагогических наук, доцент



Цапко Олег Вячеславович

председатель Всероссийского
студенческого союза, председатель
Всероссийского студенческого совета
по качеству образования



ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ APQN
май 2016, Нади



• основана в 2003 г. 
• включает 174 члена из 39 

стран (агентства гарантии
качества и вузы)

• поддерживается грантами:
Фонд развития Мирового
банка DGF и Глобальная
инициатива по гарантии
качества GIQAC

Азиатско-Тихоокеанская сеть гарантии
качества APQN



ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ APQN

APQN 2017 Москва, Россия



«Международный департамент Министерства
образования и науки Российской Федерации с
большим удовольствием и интересом ознакомился с
информацией о деятельности APQN ...»

«Мы поддерживаем Ваши серьёзные усилия по
установлению международного сотрудничества в
сфере высшего образования и приветствуем Вашу
инициативу провести ежегодную конференцию
APQN в 2017 году в Москве. Мы открыты для
сотрудничества и будем рады поддержать это
важное мероприятие, которое станет хорошей
платформой для дискуссии по широкому кругу
вопросов, распространению новых идей, постановки
задач и реализации амбициозных проектов в
области гарантии качества высшего образования.»

«Международный департамент Министерства
образования и науки Российской Федерации с
большим удовольствием и интересом ознакомился с
информацией о деятельности APQN ...»

«Мы поддерживаем Ваши серьёзные усилия по
установлению международного сотрудничества в
сфере высшего образования и приветствуем Вашу
инициативу провести ежегодную конференцию
APQN в 2017 году в Москве. Мы открыты для
сотрудничества и будем рады поддержать это
важное мероприятие, которое станет хорошей
платформой для дискуссии по широкому кругу
вопросов, распространению новых идей, постановки
задач и реализации амбициозных проектов в
области гарантии качества высшего образования.»



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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