10 вопросов об аккредитации
Многие студенты уже заметили, что Международная академия бизнеса и новых технологий
готовится к проведению внешнего аудита своей деятельности, который будет проходить в форме
государственной аккредитации. В связи с этим многие обращаются с вопросами о том, что это
такое и как будет проходить эта процедура.
1. Что такое аккредитация?
Целью государственной аккредитации образовательной деятельности является подтверждение
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам образовательной
деятельности по основным образовательным программам и подготовки обучающихся.
Предметом государственной аккредитации является определение соответствия содержания и
качества подготовки обучающихся в организации.
2. Является ли аккредитация обязательной?
Нет. Аккредитация проводится по заявлению вуза.
3. Что дает прохождение государственной аккредитации?
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам, имеющим государственную аккредитацию выдаются документы об образовании и о
квалификации образца, установленного Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации.
4. Кто к нам приедет на аккредитацию вуза?
В проведении аккредитации принимают участие эксперты, имеющие необходимую квалификацию
в области заявленных для государственной аккредитации основных образовательных программ.
Как правило, это преподаватели, сотрудники вузов.
5. В какие сроки пройдет аккредитационная экспертиза в Академии МУБиНТ?
Мы предполагаем, что эксперты приедут непосредственно в наш ВУЗ в период с 21 января по 8
февраля 2019 года. Непосредственно в Академии аудит будет проходить в течение 1 недели в
указанный период времени.
6. Почему Академия проходит аккредитацию именно сейчас?
Потому что заканчивается срок действия предыдущей аккредитации.
7. Что проверяет аккредитационная комиссия?
Комиссия проверяет ведение образовательной деятельности, качество образования в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования.
8. Как студенты участвуют в аккредитации?
Эксперты могут проводить интервью со студентами по следующим вопросам:
- удовлетворенности обучением в Академии;
- наличию возможности пользоваться ЭБС (могут попросить вас войти в ЭБС «Руконт» со
своим логином и паролем – подготовьте учетные записи)
- формированию портфолио студентами (могут попросить открыть свое портфолио и
показать наличие в нем документов);

- функционированию электронной информационно-образовательной среды (могут
попросить показать вас результаты промежуточной аттестации (оценки), доступ к
расписанию.
Эксперты проводят анкетирование по вопросам организации образовательной деятельности и
организуют проведение контрольных работ (тестирования) по дисциплинам, которые вы ранее
изучали.
9. Как вести себя студентам во время работы экспертов в вузе?
Помнить, что у нас в Академии гости - представители ВУЗов со всей России. Уважительное,
доброжелательное отношение должно быть основой взаимодействия. В остальном же все идет по
расписанию и планам работы.
10. Когда станет известно решение о государственной аккредитации Академии?
Мы планируем получить решение в марте 2019 года.

