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Данные по лицензированию и аккредитации медицинских 
образовательных организаций высшего образования
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Научные организации, реализующие медицинские УГСН
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30.00.00 Фундаментальная 
медицина

31.00.00 Клиническая медицина

32.00.00 Науки о здоровье и 
профилактическая медицина

33.00.00 Фармация



Заявленные ООП на государственную аккредитацию в 2019 году 
медицинскими ОО

Подано 24 заявления для прохождения процедуры аккредитации по 648 программам

УГНС
Количество программ в 

рамках УГНС
Процент от общего 

числа программ

31.00.00 – Клиническая медицина 553 83,66%

33.00.00 – Фармация 28 4,24%

32.00.00 – Науки о здоровье и профилактическая медицина 27 4,08%

30.00.00 – Фундаментальная медицина 17 2,57%

34.00.00 – Сестринское дело 8 1,21%

06.00.00 – Биологические науки 7 1,06%

37.00.00 – Психологические науки 6 0,91%

39.00.00 – Социология и социальная работа 3 0,45%

01.00.00 – Математика и механика 2 0,30%

09.00.00 – Информатика и вычислительная техника 2 0,30%



Распределение вузов Минздрава России по наполненности специального раздела 
«Сведения об образовательной организации» на официальных сайтах 

Средняя наполненность раздела – 82,4%

 - повышение места в рейтинге с февраля 2018 г.

 - понижение места в рейтинге с февраля 2018 г.
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1. Амурская государственная медицинская академия (12)

2. Казанский государственный медицинский университет (17)

3. Иркутский государственный медицинский университет (19)

4. Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова (12)

5. Ставропольский государственный медицинский университет

(5)

6. Красноярский государственный медицинский университет 

имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого (5)

7. Сибирский государственный медицинский университет (0)

8. Новосибирский государственный медицинский университет (5)

9. Смоленский государственный медицинский университет (19)

10. Тюменский государственный медицинский университет (1)

…

40. Тверской государственный медицинский университет (3)

41. Ярославский государственный медицинский университет (11)

42. Дагестанский государственный медицинский университет (10)

43. Пермская государственная фармацевтическая академия (5)

44. Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н.Н. Бурденко (4)

45. Санкт-Петербургская государственная химико-

фармацевтическая академия (специальный раздел не 

открывается)

46. Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова (специальный раздел 

отсутствует)



Соответствие сайтов вузов Минздрава России методическим рекомендациям (2018) -
наличие специализированной html-разметки специального раздела сайта

Данные программы автоматизированного сбора сведений по состоянию на 02.04.2019

1. Уральский государственный медицинский университет

2. Ижевская государственная медицинская академия

3. Кубанский государственный медицинский университет 

4. Башкирский государственный медицинский университет 

5. Волгоградский государственный медицинский 

университет

6. Иркутский государственный медицинский университет

7. Красноярский государственный медицинский университет 

имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого

8. Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова

9. Ставропольский государственный медицинский университет

10. Дальневосточный государственный медицинский университет 

…

40. Смоленский государственный медицинский университет

41. Дагестанский государственный медицинский университет

42. Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н.Н. Бурденко

43. Пермский государственный медицинский университет 

имени академика Е.А. Вагнера

44. Ярославский государственный медицинский университет

45. Санкт-Петербургская государственная химико-

фармацевтическая академия

46. Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова
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Количество поданных заявлений по медицинским направлениям

Количество заявлений, поданных на государственную аккредитацию по медицинским направлениям:
• в 2016 году подано 63 заявления по 474 ООП
• в 2017 году подано 52 заявления по 483 ООП
• в 2018 году подано 79 заявления по 882 ООП
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Бакалавриат Специалитет Аспирантура

Ординатура СПО

Количество ООП, заявленных на процедуру государственной 
аккредитации по медицинским направлениям подготовки
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Бакалавриат Магистратура Специалитет

Аспирантура Ординатура СПО
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2019 год



Медицинские ОО в процедуре

Красноярский 
ГМУ – 58 ООП

Омский ГМУ 
– 56 ООП

Амурская ГМА 
– 28 ООП

Санкт-Петербургский 
государственный 
педиатрический 

медицинский 
университет – 66 ООП

Казанский 
ГМУ – 61 ООП

Российская 
медицинская академия 

непрерывного 
профессионального 

образования - 196 ООП

Ростовский 
ГМУ – 78 ООП

Тверской ГМУ 
– 43 ООП



Несоответствия, выявленные по результатам 
государственной аккредитации

Основные образовательные 

программы

➢ Дисциплины вариативной части не предусматривают 
формирование профессиональных компетенций, 
соответствующих видам профессиональной деятельности, не 
определяют направленность (профиль) образовательной 
программы.

➢ Не обеспечен доступ к учебным планам, рабочим программам 
дисциплин (модулей), практик;

➢ не обеспечен доступ к изданиям электронных библиотечных 
систем и электронным образовательным ресурсам.

➢ Доля работников из числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана с направленностью 
программы, менее установленного ФГОС значения;

➢ научные руководители, назначенные обучающимся, не 
осуществляют апробацию результатов научно-исследовательской 
деятельности на национальных и международных конференциях.

Электронная информационно-

образовательная среда

Требования к кадровым 

условиям



Всего экспертов 

Рособрнадзора 1783, в т.ч. 

за пределами Российской 

Федерации – 12.

Количественное соотношение экспертов Медицинской Лиги России и экспертов 
Рособрнадзора по федеральным округам
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Количество экспертов 

Медицинской Лиги - 218, 
из них:
докторов наук – 132
кандидатов наук – 77
без ученой степени – 9
профессоров – 77
доцентов – 106
без ученого звания – 35

Количество экспертов 
Рособрнадзора по 
медицинскому 

направлению – 92.



в составе организации 218 экспертов, 
привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы

Аккредитованная экспертная организация Рособрнадзора

Общероссийская общественная 
организация

20 ноября 2014 года
установлены полномочия юридического лица в качестве экспертной 

организации по проведению аккредитационной экспертизы

13 октября 2017
повторно установлены полномочия юридического лица в качестве 

экспертной организации по проведению аккредитационной экспертизы
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Количество экспертиз, 
проведенных аккредитованной 

организацией
Медицинская Лига России
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Экспертное сообщество

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

приглашение на 
Аккредитационную

комиссию

ТЕСТИРОВАНИЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ

2 3

• время выполнение теста –
20 минут

• автоматическая обработка и 
сохранение индивидуальных 
результатов тестирования

• распечатывание 
индивидуального бланка 
тестирования с указанием 
верных/неверных ответов

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

1

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 13.11.2014 № 1742 «Об Аккредитационной комиссии
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по
аккредитации экспертов и экспертных организаций, привлекаемых для
проведения аккредитационной экспертизы образовательной
деятельности»



ФГБУ «Росаккредагентство»

Управление 
государственных услуг

Лицензирование 
образовательной деятельности 

Государственная аккредитация 
образовательной деятельности

Признание и установление в РФ
эквивалентности документов
иностранных государств об
образовании

Управление контроля и надзора за 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность

Руководство деятельностью
Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки
и Федерального агентства по делам
молодежи осуществляет Правительство
Российской Федерации (Указ Президента
от 15.05.2018 г. «О структуре федеральных
органов исполнительной власти»)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Предложения по актуализации нормативных правовых актов в сфере образования



Новое в нормативном правовом обеспечении государственной аккредитации 
(проекты изменений в нормативные акты размещен на  regulation.gov.ru 

для общественного обсуждения)Расширение 
информационной 

открытости образовательных 
организаций

Информация о заключенных и планируемых к заключению
договорах с иностранными организациями по вопросам
образования и науки, а также копии договоров с
иностранными организациями по вопросам образования и
науки

1. Постановление Правительства
Российской Федерации
от 10 июля 2013 г. № 582

«Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
2. Постановление Правительства

Российской Федерации от 5 августа
2013 г. № 662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования

Учет НОКО
1. Порядок учета сведений о независимой оценке качества подготовки 

обучающихся 
2. Фиксация в отчетах и заключении экспертной группы результатов 

рассмотренных сведений независимой оценки
3. Совпадение предмета независимой оценки качества подготовки 

обучающихся  и содержания заявленной для государственной 
аккредитации образовательной программы и ее результатов

4. Принятие аккредитационным органом решения о государственной 
аккредитации с учетом независимой оценки

Проект постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении
изменений в Положение о государственной
аккредитации образовательной
деятельности» от 18.11.2013 № 1039

Изменения в процедуре 
аккредитации экспертов,  
экспертных организаций

1. Порядок привлечения: расширение ответственности
экспертов, направление сведений о проведении экспертом АЭ
в ОО

2. экспертов и экспертных организаций и порядок ведения
реестра: расширен перечень документов, три части реестра

Проект приказа Федеральной
службы по надзору в сфере
образования и науки



Технологическое обеспечение государственной аккредитации 
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Преимущества перехода процедуры государственной аккредитации в 
электронный вид

Сокращение сроков проведения процедуры государственной аккредитации

Бумажная Электронная

Получение 
уведомлений

от 2 – 14 дней Моментально

Время 
затрачиваемое на 
устранение 
несоответствий и 
направление 
документов в 
аккред.орган

От 5 – 60 дней 2 дня

Время 
затрачиваемое на 
получение 
свидетельства

5 дней Моментально

Время получения 
отчётных 
документов 
руководителя 
экспертной 
группы

3 – 14 дней Моментально

Бумажная

Электронная

Преимущества 
электронной 
процедуры 

государственно
й аккредитации
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Обучающие мероприятия для представителей образовательных организаций 
на 2019 год

Практико-ориентированные 
семинары:

Центральный федеральный округ                             
(г. Москва, ул. Шаболовка, д.33 ):

30-31 мая

Вебинары:
• по вопросам 

государственной 
аккредитации 

• по вопросам 
размещения 
информации на 
сайте

Практические семинары:

• СЗФО г. Санкт-Петербург, 18-19 апреля 2019 

«Санкт-Петербургский УГПС МЧС РОССИИ»

• ПФО г. Уфа,   14-15 мая 2019
«Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ 

• ЦФО г. Белгород, 18-19 июня 2019
«Белгородский государственный институт искусств и культуры»

• СКФО, г. Махачкала, 1-5 июля 2019
Дагестанский государственный университет



Международная деятельность  

• Международная сеть агентств гарантии качества высшем образовании – INQAAHE с 2001 г.

• Сеть агентств гарантии качества в высшем образовании стран Центральной и Восточной Европы – CEENQA с 2002 г.

• Азиатско-Тихоокеанская сеть гарантии качества – APQN с 2006 г. 

• Европейская ассоциация гарантии качества в высшем образовании – ENQA c 2006 г. 

Подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействию в целях обеспечения (гарантии) качества высшего 

образования 

в Европейском пространстве с аккредитационными агентствами КНР, Германии, Литвы Казахстана, Армении, 

Кыргызстана, Молдовы, Сербии

28-29 марта состоялся визит аккредитационного агентства FIBAA (Германия) в рамках проекта Erasmus+ 

Европейский опыт привлечения студентов к процедурам гарантии качества высшего образования

18-19 апреля, заседание Совета по сотрудничеству в области образования государств-участников СНГ, 
Бишкек, Кыргызстан
25-26 апреля, Форум ENQA, Таллин, Эстония
17-18 октября 2019 года, 10-я Генеральная ассамблея ENQA, Ереван, Армения

Международные эксперты - 12:   
Армения – 3
Великобритания – 1
Казахстан – 5
Кыргызстан – 1
Молдова – 2 

4 мая 2017 года подтверждено членство ФГБУ «Росаккредагентство» в ENQA



В Росаккредагентстве стартовали программы повышения квалификации:

• «Использование электронной информационно-образовательной среды и электронно-библиотечной системы в
образовательном процессе в соответствии с требованиями ФГОС» (с 5-12 марта 2019 г., 24 ак. часа)

• Обучение кандидатов в эксперты по государственной аккредитации образовательной деятельности»
(с 23-26 марта 2019 г., 24 ак. часа)

• «Разработка и реализация ООП в соответствии с требованиями ФГОС» (с 10-12 апреля 2019 г.,
24 ак. часа)

• «Кадровые условия реализации основной образовательной программы»

Информационно-методическое обеспечение государственной аккредитации

Программы курсов представляют собой совокупность дистанционной формы обучения и семинаров, с привлечением представителей ведущих
ВУЗов и других образовательных организаций, лучших экспертов Рособрнадзора, а также представителей органов исполнительной и
законодательной власти.



Благодарим за внимание!
info@msk.nica.ru
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