Ассоциация классических университетов России

Миссия АКУР
 Обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации.
 Усилениероли классических университетов как ведущих научно-образовательных и
культурно-просветительских центров в России.
 Развитие системы российского высшего образования на принципах фундаментального
естественнонаучного и гуманитарного образования.
 Организацияи координация совместной деятельности российских университетовс целью
совершенствования структуры и содержания образования, приведения в соответствие
результатов обучения по реализуемым образовательным программам требованиям
профессиональных стандартов к квалификации работников в сфере преподавательской и научноисследовательской деятельности, формирования и обновления учебно-методического
обеспечения образовательных программ, обеспечения качества и конкурентоспособности
российских образовательных программ на мировом рынке образовательных услуг.
 Содействие развитию международных образовательных проектов и программ с
цельюопределения путей развитияроссийского университетского образования в условиях
интеграции в мировое образовательное пространство.
 Содействие международному сотрудничеству членов Ассоциации классических
университетов с университетами других стран в области образования, науки и культуры.
Миссия АКУР при профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ
 Диверсификация российской системы обеспечения качества высшего образования в
соответствии с общемировыми тенденциями развития систем образования.
 Продвижение процесса модернизации и интернационализации общероссийской системы
оценки качества образования и аккредитационных процедур.
 Обеспечениенезависимости и профессиональной объективности в оценке качества
образовательных программ, реализуемых классическими университетами и иными
организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Российской
Федерации, а также в установлении соответствия результатов обучения по указанным
образовательным программам требованиям профессиональных стандартов к квалификации
работников всфере преподавательской и научно-исследовательской деятельности.
 Содействие признанию образовательных программ российских университетов на
мировом рынке образовательных услуг.
 Общественное информирование о качестве образовательных программ государственных
органов, работодателей, абитуриентов, обучающихся и иных заинтересованных сторон.
1. Общие Положения
1.1. АКУР осуществляет профессионально-общественнуюаккредитацию(далее – Аккредитация)
программ высшего образования и программ дополнительногопрофессионального
образования,
реализуемых
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность на территории Российской Федерации независимо от форм собственности
(далее – образовательными организациями или ОО), в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ»
№ 273-ФЗ от 29.12.2012г.,требованиями профессиональных стандартов к квалификации
работников в сфере преподавательской и научно-исследовательской деятельности,
настоящим Положением, системой Стандартов и критериев аккредитации АКУР.
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1.2. АКУР осуществляет Аккредитацию программ высшего образования и программ
дополнительного профессионального образования, которые относятся к областям
образования«Математическиеи естественные науки», «Гуманитарные науки», «Науки об
обществе» (далее –образовательные программы или программы).
1.3. Система Стандартов и раскрывающих их критериев, применяемых при аккредитации,
основывается на российских и международныхтребованияхвобласти обеспечения качества,
включая стандарты и рекомендации Европейской ассоциации по гарантиям качества
(ENQA), Совета для аккредитации в системе высшего образования США (CHEA), а также
на требованиях профессиональных стандартов в сфере преподавательской и научноисследовательской деятельности.
1.4. Аккредитация образовательных программ, проводимая АКУР,носит добровольный
характер и осуществляется на основании заявлений образовательных организаций с
полным возмещением затрат на проведение всех установленных процедур.
1.5. Аккредитация, предоставляемая АКУР, не заменяет государственную аккредитацию
соответствующих образовательных программ, а является дополнением к ней. Аккредитация
образовательных программ, проводимая АКУР, направлена на поддержание и
совершенствование процессов повышения качества российского образования путем
создания дополнительных механизмов интернационализации образования, приближения
компетенций выпускников образовательных программ российских образовательных
организаций требованиям рынка труда, развития мобильности студентов и преподавателей.
1.6. Аккредитация, предоставляемая АКУР,проводится на основе настоящего Положения, в
соответствии с установленнойПроцедуройи системой нормативных документов,
утвержденных Президентом АКУР.
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2. Цели Аккредитации
Содействие процессу модернизации системы классического университетского образования
Российской Федерации, ориентированному на удовлетворениетребованийрынка труда к
компетенциям работников в сфере преподавательской и научно-исследовательской
деятельности и обеспечение современных подходов к оценке и управлению качеством
образования.
Создание эффективной системы обеспечения качества образования и систем управления в
образовательных организациях.
Формирование системы оценки профессиональных компетенций выпускников
образовательных программ, формирование эффективных образовательных траекторий на
основе компетентностно-ориентированных моделей обучения.
Повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг о качестве
российских образовательных программ, ориентированных на преподавательскую и научноисследовательскую сферы деятельности.
Создание условий для интеграции системы высшего образования Российской Федерации в
развивающуюся мировую систему высшего образования, поддержка внутрироссийской и
международной мобильности преподавателей и студентов.
Повышение конкурентоспособности системы высшего образования Российской Федерации
на мировом рынке образовательных услуг и продвижение системы высшего образования
Российской Федерации в глобальном масштабе.
Создание Реестра аккредитованных образовательных программ и разработкапредложений
для национальных и интернациональных рейтинговых принципов их оценки.
3. Аккредитационные статусы
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3.1. Установлено два аккредитационных статуса, которые могут быть присвоены
образовательным программам по результатам проведения Аккредитации АКУР.
 Аккредитационный статус: «Базовая аккредитация образовательной программы»,
 Аккредитационный статус: «Аккредитация образовательной программы высшего
качества».
3.2. Аккредитационный статус «Базовая аккредитация образовательной программы»
присваивается программе, соответствующей набору аккредитационных требований,
сформулированных в Стандартах и критериях аккредитации АКУР для указанного статуса.
Соответствие образовательной программы набору аккредитационных требований
устанавливается на основе анализа данныхсамообследования, осуществленной ОО, и
результатов выездной экспертизы, осуществленной группой экспертов АКУР. В случае
установления такого соответствия и принятия Аккредитационным советом АКУР
положительного решения образовательной организации выдается сертификат АКУР о
получении образовательной программой аккредитации соответствующего статуса.
3.3. Аккредитационный статус «Аккредитация образовательной программы высшего качества»
присваивается программе,соответствующейполному набору аккредитационных требований,
сформулированных в Стандартах и критериях аккредитации АКУР.Соответствие
образовательной
программыполному
набору
аккредитационных
требованийустанавливается на основе анализе данных процедуры самообследования,
осуществленной ОО, и результатоввыездной экспертизы, осуществленной группой
экспертов АКУР.В случае установления такого соответствия и принятия
Аккредитационным советом АКУР положительного решения образовательной организации
выдается сертификат АКУР о получении образовательной программой аккредитации
соответствующего статуса.
3.4. Выпускникам
образовательной
программы,
получившейаккредитационный
статус«Аккредитация образовательной программы высшего качества» АКУР выдает
рекомендательные письмо для работодателей.
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4.
Принципы Аккредитации
Независимость от правительственных органов, региональных органов управления,
образовательных организаций, коммерческих структур и организаций при принятии
аккредитационных решений.
Соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, а также нормам
международного права в сфере высшего образования и дополнительного
профессионального образования.
Открытость информации о механизмах и процедурах аккредитации и обаккредитационных
решениях.
Профессиональная
компетентность,
обеспечиваемая
привлечением
высококвалифицированных экспертов, прошедших специальную подготовку (обучение на
специализированной программе повышения квалификации, проводимой МГУ имени
М.В.Ломосносова и (или) участие не менее чем в двух ежегодных информационнометодических семинарах АКУР).
Регулярность проведения аккредитационных процедур и экспертиз.
Конфиденциальность информации, получаемой в ходе аккредитационных процедур.
Последовательность в принятии аккредитационныхрешений.
Направленность процедур аккредитации на установления соответствия аккредитуемых
образовательных программ запросам рынка труда к компетенциям работников с сфере
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5.
Документы, регламентирующие процедуру Аккредитации
5.1. Набор утвержденных документов, регламентирующих процедуру Аккредитации АКУР,
размещается на специализированном разделе сайта АКУР (www.acur.msu.ru, раздел
«Аккредитация»)
6.
Органы управления процедуройАккредитации
6.1. Для общего стратегического управления процессами аккредитации и для принятия решений
об аккредитации АКУР создает Аккредитационный Совет (далее – Совет), возглавляемый
Председателем (возможно Председателем и Сопредседателем),в составкоторого входит не
более 9 человек. Состав Совета утверждается Съездом АКУР или Президентом АКУР по
поручению Съезда АКУР. Ротация членов Совета осуществляется в соответствии с
положением об Аккредитационном Совете, утверждаемомСъездом АКУР или Президентом
АКУР по поручению Съезда АКУР.
6.2. Для технической организации экспертиз образовательных программ и для подготовки
окончательного заключения на рассмотрение Совета создаетсяИсполнительная
дирекцияАКУР(далее - Дирекция).
6.3. Дирекция формирует базу экспертов АКУРпо областям образования «Математические и
естественные науки», «Гуманитарные науки», «Науки об обществе», организует
специальную подготовку экспертов, обеспечивает работу специализированного раздела
сайта АКУР по вопросам аккредитации; информирует членов АКУР о российских и
международных мероприятиях, связанных с проблемами аккредитации и обеспечения
качества; готовит соглашения и договоры, необходимые для реализации процедуры
аккредитации; разрабатывает необходимую документацию и символику.
6.4. АКУР может заключать Соглашения о совместной деятельности с независимыми
российскими или международнымиаккредитационнымиагентствами, в том числе
привлекать экспертов из этих агентств для проведения экспертиз аккредитуемых
образовательных программ. Список аккредитационных агентств, с которыми АКУР имеет
Соглашения о совместной деятельности, объявляется АКУР ежегодно и публикуется на
специализированном разделе сайта АКУР.
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