
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО АККРЕДИТАЦИОННОГО СОВЕТА 

25 июня 2015 г. 
 

Место и время проведения заседания: г. Москва, НИУ «Высшая школа экономики», 
Потаповский пер., д. 16, стр. 10, ауд. 309, 14.00-16.00.  

Участники заседания: 
Присутствовали члены Национального аккредитационного совета:  
Болотов В.А., Аржанова И.В., Бауман Х., Воронина Н.Ю., Егоров В.К., 

Максимов Н.И., Маяровская Г.В., Мотова Г.Н., Наводнов В.Г., Пальцев М.А., 
Пузанков Д.В., Розина Н.М., Сихарулидзе Д.Т., Теличенко В.И., Тихомирова Н.В., 
Федоров И.Б., Шайденко Н.А., Холодова Д.Д. 

Приглашенные: Зиньковский К.В., Карданова Е.Ю., Карпухина Е.А., 
Малиновский С.С., Серова А.В., Харламова Л.В. 

 
 

1. СЛУШАЛИ: В.Г. Наводнова 

О предварительных итогах Федерального Интернет-экзамена для выпускников 
бакалавриата (ФИЭБ), прошедшего 20-30 апреля 2015 г. в вузах России 
РЕШИЛИ: 
1) Признать, что создан и апробирован один из механизмов прямой и независимой 

оценки подтверждения качества образования. 
2) Продолжить апробацию Федерального Интернет-экзамена для выпускников 

бакалавриата в 2016 г. 
3) Привлечь ассоциации образовательных организаций, работодателей и УМО к 

определению по каждому направлению (специальности) минимума знаний, 
который должен иметь выпускник, для использования при разработке заданий 
для ФИЭБ в 2016 г. 

4) При проведении профессионально-общественной аккредитации и принятии 
аккредитационного решения учитывать результаты прямой независимой оценки 
качества образования – Федерального Интернет-экзамена для выпускников 
бакалавриата. 

5) Выложить презентацию «О предварительных итогах Федерального Интернет-
экзамена для выпускников бакалавриата, прошедшего 20-30 апреля 2015 г. в 
вузах России» на сайт Нацаккредцентра. 

 
2. СЛУШАЛИ: Г.Н. Мотову 

Об итогах встречи министров образования стран-участниц Болонского процесса 
в Ереване (14-15 мая 2015 г.): новая редакция европейских стандартов для 
гарантии качества образования ESG-ENQA и европейский подход к гарантии 
качества совместных программ 
РЕШИЛИ: 

1) Принять информацию к сведению. 
2) Выложить презентацию Г.Н. Мотовой на сайт Нацаккредцентра. 



3. СЛУШАЛИ: Г.Н. Мотову 

Об обновленных стандартах Нацаккредцентра, установленных в соответствии с 
новой редакцией европейских стандартов для гарантии качества образования 
ESG-ENQA, требованиями профессиональных стандартов и рынка труда 
РЕШИЛИ: 

Членам Совета в течение 15 дней направить свои замечания в Нацаккредцентр по 
проекту обновленных стандартов Нацаккредцентра. Нацаккредцентру в сентябре 
2015 г. провести заочное голосование среди членов Совета по утверждению 
обновленных стандартов Нацаккредцентра. 
 

4. СЛУШАЛИ: В.Г. Наводнова 

О рассмотрении результатов международной внешней экспертизы двух 
кластеров образовательных программ Новосибирского государственного 
технического университета 
РЕШИЛИ: 

1) Аккредитовать образовательные программы «Конфликтология» (37.03.02, 
37.04.02), «Социальная работа» (39.03.02, 39.04.02), «Программа подготовки 
медиаторов» (программа профессиональной переподготовки) сроком на 6 лет. 

2) Аккредитовать образовательные программы «Экономика» (38.03.01, 38.04.01, 
38.06.01), «Менеджмент» (38.03.02, 38.04.02) сроком на 6 лет. 

 
5. СЛУШАЛИ: В.Г. Наводнова 

О рассмотрении результатов международной внешней экспертизы двух 
кластеров образовательных программ Северного (Арктического) федерального 
университета 
РЕШИЛИ: 

1) Аккредитовать образовательные программы «Педагогическое образование» 
(44.03.01 (050100.62)), «Педагогическое образование» (44.03.05 (050100.62)), 
«Педагогическое образование» (44.04.01 (050100.68)) сроком на 4 года, по 
истечении которого САФУ вправе предоставить в Нацаккредцентр отчет о 
результатах корректирующих действий в соответствии с рекомендациями 
внешней экспертной комиссии, на основании рассмотрения которого на 
очередном заседании Национального аккредитационного совета может быть 
принято решение о пролонгации срока аккредитации до полного срока 
аккредитации. 

2) Аккредитовать образовательные программы «Физика» (03.03.02), «Физика» 
(03.04.02 (011200.68)), «Физика и астрономия (Теоретическая физика, 
Физическая электроника, Физика конденсированного состояния)» (03.06.01 
(01.04.02, 01.04.04, 01.04.07)) сроком на 6 лет. 

 

6. СЛУШАЛИ: В.А. Болотова 

Об учете замечаний Европейской ассоциации гарантии качества в высшем 
образовании ENQA относительно структуры состава членов Совета 



РЕШИЛИ: 

В соответствии с Положением о Национальном аккредитационном совете провести 
ротацию членов Совета. 
 
Председатель  
Национального аккредитационного совета      В.А. Болотов 
 
 
Ученый секретарь  
Национального аккредитационного совета     В.Г. Наводнов 


