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 Участие всех образовательных программ, реализуемых в российских вузах, в
проекте «Лучшие образовательные программы инновационной России». 
Получение образовательными программами-признания по результатам
экспертного оценивания лучшими в регионе и по определенному профилю
подготовки выпускников, статуса «кандидатов на общественно-
профессиональную аккредитацию».

 Подача «кандидатом» заявления на общественно-профессиональную
аккредитацию. Получение вузом пакета инструктивных и методических
материалов для подготовки образовательной программы к прохождению
общественно-профессиональной аккредитации.

 Проведение «кандидатом» самообследования на соответствие стандартам
общественно-профессиональной аккредитации с подготовкой отчета по
результатам самообследования, который предоставляется в Нацаккредцентр.

 Проведение внешней экспертизы образовательной программы, выходящей на
общественно-профессиональную аккредитацию.

 Принятие решения об общественно-профессиональной аккредитации
образовательной программы.

 Публикация сведений об аккредитации в средствах массовой информации, 
справочниках и сети интернет на русском и английском языке.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ



Программа «Лечебное дело» БГМУ -
Победитель Всероссийского проекта«Лучшие
образовательные программы инновационной

России» в 2012-2013уч.г.



ГБОУ ВПО «Башкирский государственный
медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Лучшие образовательные программы инновационной России (2013г.)
-Лечебное дело

-Педиатрия
-Стоматология

-Фармация



Решение Ученого совета Университета
от 27 декабря 2012г.  №10 -
представление заявления о проведении
профессионально -общественной аккредитации
образовательной программы «Лечебное дело»



Экспертиза образовательной
программы состояла из трёх

основных этапов:

1.Самообследование
2.Визит внешней экспертной комиссии в
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный
медицинский университет»
3.Заключение комиссии по результатам
внешней экспертизы



 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
по самообследованию  

образовательной программы 

 «Лечебное дело»,  

реализуемой Башкирским государственным 
медицинским университетом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

г. Уфа, 2013 г.  

Университет нес ответственность за проведение
самообследования, подготовку и своевременное
предоставление в Нацаккредцентр отчета о
самообследовании образовательной программы
060101.65 «Лечебное дело».



• Экспертная комиссия находилась с визитом в университете с
24 по 26 июня 2013 г. с целью подтверждения достоверности
информации, содержащейся в отчете о самообследовании и для
сбора дополнительных фактов, относящихся к реализации
аккредитуемой образовательной программы и ее соответствия
стандартам Нацаккредцентра и европейским стандартам гарантии
качества образования.
• Сроки и программа визита были предварительно определены
Нацаккредцентром и утверждены после согласования с
руководством университета и членами внешней экспертной
комиссии.
• В ходе экспертизы внешней экспертной комиссии
запрашивала документацию, с которой хотели бы ознакомиться
члены комиссии во время визита в университет. 



Экспертная комиссия состояла из двух зарубежных
и трех российских экспертов:

• Сыдыкова Сауле Ильясовна – кандидат
медицинских наук, директор департамента
резидентуры Алматинского государственного
медицинского института усовершенствования
врачей, эксперт Национального
аккредитационного центра Республики
Казахстан – зарубежный эксперт, председатель
комиссии

• Стрюк Раиса Ивановна - доктор медицинских
наук, профессор, заведующая кафедрой
внутренних болезней стоматологического
факультета Московского государственного
медико-стоматологического университета им.  
А.И.  Евдокимова, заслуженный врач (г. 
Москва, Россия) – российский эксперт, 
заместитель председателя комиссии



• Залькалнс Янис Павлович - хабилитированный доктор медицины, 
заместитель председателя Правления Центра по оценке качества
высшего образования Латвии, профессор кафедры внутренних
болезней и профессор по геронтологии кафедры семейной медицины
Рижского Университета им.Страдыня, заведующий клиникой
внутренних болезней Рижской Восточной клинической
университетской больницы (г. Рига, Латвия) – зарубежный эксперт, 
член комиссии

• Алтынбаева Гульнара Талгатовна - начальник отдела кадрового
обеспечения и государственной гражданской службы
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан (г. Уфа,  
Россия)  – представитель работодателей,  член комиссии

• Шарафутдинова Мария Викторовна - студентка 4  курса
биологического факультета Башкирского государственного
университета,  председатель профсоюзного бюро (г. Уфа, Россия) –
представитель студенчества, член комиссии



Общее руководство работой комиссии
осуществлял Председатель комиссии. 
Комиссия отметила эффективное
взаимодействие членов комиссии с
сотрудниками Нацаккредцентра во время
подготовки и реализации визита в
университет.



Работа комиссии проходила в атмосфере взаимной
заинтересованности и сотрудничества экспертов и
администрации вуза. Во встречах с экспертами приняли
участие около 120 человек: представители профессорско-
преподавательского состава, работодателей и
профессионального сообщества, студентами, интернами, 
клиническими ординаторами, аспирантами и выпускниками. 



При проведении визита администрация
университета оказывала ВЭК
административную поддержку, включая
организацию встреч и интервью, 
предоставление помещений, компьютеров с
доступом в Интернет. 

Организован выезд комиссии в
симуляционный центр и клинику БГМУ.



Симуляционный центр БГМУ
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Электронный «хирургический театр»
(в Клинике БГМУ оборудовано 5 операционных по 2-3 источника сигнала)



В конце визита ВЭК председатель
выступила на Ученом совете
университета с отчетом об итогах
работы комиссии в образовательной
организации. 



По итогам работы ВЭК представила в
Нацаккредцентр отчет по результатам
внешней экспертизы образовательной
программы 060101.65 Лечебное дело.

Национальный центр общественно-профессиональной аккредитации 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

образовательной программы 

 «Лечебное дело»,  

реализуемой Башкирским государственным 
медицинским университетом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

г. Уфа, 2013 г. 



ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Образовательная программа по направлению Лечебное дело
ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России в период с 24.06.2013-26.06.2013. прошла

международную внешнюю экспертизу по стандартам и критериям

Получены сертификат и свидетельство о профессионально-общественной
аккредитации



ВРУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВАО
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ
АККРЕДИТАЦИИ



• Благодарю за внимание!


