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_______

Москва
О проведении профессионально-общественной аккредитации программ
аграрного профиля в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет» с 26 по 28 октября 2016 года
В соответствии со ст. 96 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Положением о профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ сельскохозяйственного профиля в Российской
Федерации, подготовленным в рамках реализации проекта Европейского Союза TEMPUS
543902-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-SMGR «Разработка системы профессионально
общественной аккредитации образовательных программ сельскохозяйственного профиля в
Российской Федерации» («Development of Public Accreditation of Agricultural programs in
Russia») и на основании заявления федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный аграрный университет» (далее - ФГБОУ ВО СПбГАУ) от 19.09.2016 г. о
проведении профессионально-общественной аккредитации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести профессионально-общественную аккредитацию по заявленным для
аккредитации образовательным программам высшего образования 35.03.04 Агрономия
(бакалавриат) и 36.03.02 Зоотехния (бакалавриат), комиссией в составе:
председатель комиссии (эксперт по образовательной программе 35.03.04 Агрономия)
Кудаев Руслан Хажимусаевич;
заместитель председателя комиссии (эксперт по образовательной программе 36.03.02
Зоотехния) Дунченко Нина Ивановна;
члены комиссии (эксперты по образовательной программе 35.03.04 Агрономия):
Скороходова Надежда Викторовна;
Тинчурина Лариса Махмутовна;
Хорска Елена (иностранный эксперт, Словакия);
Перекопский Александр Николаевич (представитель работодателя);
Сомин Алексей Федорович (представитель обучающихся. МарГУ);
члены комиссии (эксперты по образовательной программе 36.03.02 Зоотехния):
Бердышев Виктор Егорович;
Валиев Айрат Расимович;
Нагова Людмила (иностранный эксперт, Словакия);
Голохвастов Андрей Маркович (представитель работодателя);
Габбасов Ильфат Ильдусович - (представитель обучающихся. Казанский ГАУ);
2.
В целях практического обучения в процессе проведения профессионально
общественной аккредитации образовательных программ (в части проведения внешней

экспертизы образовательной программы) в качестве наблюдателей (обучающихся) привлечь
экспертов (по согласованию):
Сторчевой Владимир Федорович - РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева;
Апажев Аслан Каральбиевич - КБГАУ им. В.М. Кокова;
Швецов Михаил Николаевич - МарГУ;
Герхатова Галина - (иностранный эксперт, Словакия);
Алимов Виталий Владимирович - АНО «АРСА»;
Воронина Анна Юрьевна - РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
3.
Установить сроки проведения аккредитационной экспертизы программ
аграрного профиля в ФГБОУ ВО СПбГАУ с 26 октября 2016 года по 28 октября 2016 года.
4.
Оплату командировочных расходов, в том числе на проезд и проживание
экспертов и наблюдателей, осуществлять за счет средств участников проекта TEMPUS
543902-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-SMGR, предусмотренных на эти цели.
5.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

В.В.Алимов

