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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(ННГУ) 

ПРИКАЗ 

9LlI № лоз-Q/7 
Нижний Новгород 

О проведении профессионально-
общественной аккредитации 
образовательных программ 

В целях выполнения мероприятия 1.1.1. «Сертификация и профессионально-
общественная аккредитация образовательных программ в отечественных и международных 
агентствах» плана мероприятий по реализации Программы повышения 
конкурентоспособности ННГУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 
2013-2020гг. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 15.05.2014 по 31.12.2014 профессионально-общественную аккредитацию 

образовательных программ: 

«Филология» (032700.62, 032700.68, 032700.62) филологического факультета, 

«Инженерия программного обеспечения» (010300.62, 010300.68) факультета ВМК, 

«Фундаментальная информатика и информационные технологии с преподаванием на 

английском языке» (010300.62) факультета иностранных студентов. 

2. Для обеспечения процедур проведения профессионально-общественной аккредитации 

создать рабочую группу в составе: 

Кузнецов A.A. 

Сайгин В.В. 

Орлова Е.А. 

Гугина Е.В. 

Борисова И.И. 

Гергель В.П. 

Проректор по учебной 
и воспитательной работе 
Проректор по экономическому 
развитию и АХР 
Начальник УФУиО, гл. бухгалтер 

Начальник УМУ 

Руководитель центра 
качества образования 
Декан факультета ВМК 

Руководитель 

Член рабочей группы 

Член рабочей группы 

Член рабочей группы 

Член рабочей группы 

Член рабочей группы 



Бедный А.Б 

Ручина Л.И. 

Декан ФИС 

Декан ФлФ 

Член рабочей группы 

Член рабочей группы 

3. Утвердить сметы на проведение процедуры профессионально-общественной 

аккредитации. 

4. Деканам факультетов Гергелю В.П., Бедному А.Б., Ручиной Л.И. создать рабочие 

группы для подготовки отчетов о самообследовании и информационного обеспечения 

процедуры аудита на факультетах. 

5. Руководителю центра качества образования Борисовой И.И. совместно с 

факультетами разработать графики проведения мероприятий по аккредитации и обеспечить 

организационно-методическую поддержку процедуры проведения аккредитации. 

6. Начальнику Учебно-методического управления Гугиной Е.В. обеспечить факультеты 

необходимой информацией для подготовки отчетов о самообследовании в соответствии с 

требованиями аккредитационных органов. 

7. Начальнику управления финансов, учета и отчетности, гл. бухгалтеру Орловой 

Е.А. обеспечить финансирование мероприятий в рамках процедуры аккредитации в 

пределах утвержденных смет за счет средств Программы 5-100, мероприятие 1.1.1. 

8. Решение организационных вопросов, связанных с пребыванием членов экспертных 

комиссий в ННГУ, возложить на проректора по экономическому развитию и АХР Сайгина 

В . В . 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

f\ 

Ректор ННГУ Е.В. Чупрунов 


