МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И
ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРОГРАММА
семинара «Внутренняя и внешняя система
гарантии качества при проведении профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ аграрного профиля»
в рамках проекта
26-30 октября
Семинар состоится 26-30 октября 2015 года в Санкт-Петербургском
государственном аграрном университете.
Место проведения семинара – Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет корп. 1а, ауд. 330 (г. Пушкин, Петербургское шоссе, д.2, лит. А).
Проживание
В гостинице учебного центра подготовки руководителей (УЦПР) по адресу 196602,
Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Радищева, 4, (особняк князя В.П. Кочубея). Стоимость
проживания от 3500 руб. в одноместном номере до 4500 в двухместном за номер.
Централизованное бронирование осуществляется оргкомитетом семинара.
Возможно самостоятельное бронирование и размещение для проживания в других
гостиницах г. Пушкина:
Информация о гостиницах в г. Пушкин
Гостиница
Адрес: г. Пушкин, ул. Малая, 56А
 1-местное размещение
«Натали»
Ближайшее метро: Купчино,
(от 3500 руб.)
Московская, Тел.: (812) 466-27-68
 2-местное размещение
Сайт: www.hotelnatali.ru
(за номер от 4600 р.)
Отель
Адрес: г. Пушкин,
«Охотничья
ул. Ленинградская, 93А
 2-местное размещение
усадьба»
Ближайшее метро: Купчино,
(за номер от 2500 р.)
Московская, Тел.: (812) 414-57-74
Гостиница
Адрес: г. Пушкин, ул. Садовая, дом 5
 1-местное размещение
«Екатерина»
Ближайшее метро: Купчино,
(от 3100 руб.)
Московская, Тел.: (812) 466-80-42
 2-местное размещение
Сайт: www.hotelekaterina.ru
(за номер от 3600 р.)

По предварительной заявке обеспечивается встреча участников семинара в г. СанктПетербург (вокзалы, аэропорт) и трансфер в г. Пушкин.

Самостоятельно из г. Санкт-Петербурга в г. Пушкин (СПбГАУ) можно доехать:
Проезд: от Витебского ж/д вокзала (м. «Пушкинская») любым электропоездом до
станции «Царское село» – город Пушкин. Далее автобусами № 187, 286,
287, 342, 371 до остановки «Египетские ворота»;
от м. «Купчино» автобусом 286 до остановки «Египетские ворота»;
от м. «Московская» автобусами 187, 287, а также маршрутными такси до
остановки «Египетские ворота».
из аэропорта «Пулково»: автобус № 39 до ж/д станции «Аэропорт». Далее
автобусами 187, 287, а также маршрутными такси до остановки
«Египетские ворота».
При необходимости бронирования мест для проживания просьба заблаговременно
(до 09 октября 2015 г.) сообщить Фамилию И.О., дату и время прибытия по электронной
почте: pacagro@spbgau.ru.

Билеты на обратный путь просьба приобретать заблаговременно по месту жительства.
Телефоны для справок:
8 (812) 476 25 26 или +7 (911) 790-14-65 – Цыганова Надежда Александровна (общие
вопросы семинара)
8 (812) 470-06-06 или +7 906 242-02-99 – Овчинникова Елена Ильинична (бронирование
гостиниц, организация трансфера, размещение в гостиницах, культурная программа)
8 (812) 476-92-89 – Щербина Наталья Степановна (оформление финансовых документов)
8 (812) 470-04-39 – Алексеева Марина Юрьевна
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9.00 – 10.00

10.00 – 10.45

10.45 – 11.30

11.30 – 13.00
13.00 – 14.00

14.00 – 15.30

15.30 – 17.45

10.00 – 11.15

11.15-11.30

11.30 – 13.00

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
26 октября, понедельник
Регистрация участников семинара
Санкт-Петербургский ГАУ, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское
ш., д. 2, фойе 1-го учебного корпуса
Пленарное заседание
Санкт-Петербургский ГАУ, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское
ш., д. 2, корпус 1а, ауд. 330, актовый зал
Открытие семинара. Вступительное слово
Роль профессионально-общественной аккредитации в оценке качества
образовательных программ, реализуемых в аграрных образовательных
организациях
Широков Сергей Николаевич – первый проректор СПбГАУ (СанктПетербург, Россия)
Требования Министерства образования и науки Российской Федерации к
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ
вузов
Сорокин Святослав Олегович – заместитель директора департамента
Министерства образования и науки Российской Федерации (Москва, Россия)
Состояние и перспективы развития АПК региона и требования
работодателей к подготовке высококвалифицированных специалистов
Яхнюк Сергей Васильевич - вице-губернатор Ленинградской области
(Санкт-Петербург, Россия)
Обед
О новых подходах в формировании учебно-методических объединений в
сфере высшего образования
Бердышев Виктор Егорович – проректор по учебно-методической работе
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, председатель Федерального учебнометодического объединения в системе высшего образования по укрупненной
группе специальностей и направлений подготовки 35.00.00 Сельское, лесное
и рыбное хозяйство (Москва, Россия)
О создании системы профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ аграрного профиля в Российской Федерации
Петропавловский Михаил Вячеславович – заведующий кафедрой
прикладной математики и информатики Марийского государственного
университета (Йошкар-Ола, Россия)
27 октября, вторник
Реализация «Перспективного (стратегического) плана по развитию системы
гарантии качества программ аграрного профиля в РФ на 2015-2020 годы»
Сторчевой Владимир Федорович – проректор по учебной работе РГАУМСХА им. К.А. Тимирязева (Москва, Россия)
"Роль
и
участие
Федерального
центра
сельскохозяйственного
консультирования в обеспечении гарантии качества переподготовки
кадров АПК". Русских Валерий Григорьевич, заведующий кафедрой
ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК
Положение о профессионально-общественной аккредитации программ
аграрного профиля
Бердышев Виктор Егорович – проректор по учебно-методической работе
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, председатель Федерального учебнометодического объединения в системе высшего образования по укрупненной
группе специальностей и направлений подготовки 35.00.00 Сельское, лесное
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и рыбное хозяйство (Москва, Россия)
Скороходова Надежда Викторовна – заместитель генерального директора
некоммерческой организации «Ассоциация образовательных учреждений
АПК и рыболовства (Ассоциация «Агрообразование») (Москва, Россия)
13.00 – 14.00

14.00 – 17.45

10.00 – 10.45

10.45 – 11.30

11.30 – 12.15

12.15 – 13.00
13.00 – 14.00

14.00 – 17.45

Обед
Выездное занятие во Всероссийском институте защиты растений РАН
Научно-кадровый потенциал и материально-техническая база научноисследовательских институтов РАН в формировании требований и
обеспечении гарантий качества образовательных программ вузов (на
примере Всероссийского института защиты растений (ВИЗР) РАН)
Павлюшин Владимир Алексеевич – директор ВИЗР, академик РАН
(Санкт-Петербург, Россия)
Долженко Виктор Иванович – заместитель директора ВИЗР, академик РАН
(Санкт-Петербург, Россия)
28 октября, среда
Цели, задачи и практика проведения аккредитации в Европейских вузах
Йозеф Грифолл – руководитель управления (отдела) оценки качества
Каталонского агентства по гарантии качества (Барселона, Испания)
Опыт Словацкого университета сельского хозяйства в последней процедуре
государственной аккредитации: приоритеты и перспективы развития
Experiences of the Slovak University of Agriculture in Nitra from the recent
process of national accreditation: priorities and prospective trends
Елена Хорска – декан факультета экономики и менеджмента Словацкого
университета сельского хозяйства, координатор проекта PACAgro TEMPUS
(Нитра, Словакия)
Ивета Убрезиова – заместитель декана факультета экономики и
менеджмента по международным исследовательским и образовательным
программам Словацкого университета сельского хозяйства, координатор
проекта PACAgro TEMPUS (Нитра, Словакия)
Яна Галова – администратор проекта PACAgro TEMPUS (Нитра, Словакия)
Дана Орсзадова – заведующий кафедрой математики Словацкого
университета сельского хозяйства (Нитра, Словакия)
Радомира Хорняк-Греганова – председатель профсоюза факультета
экономики и менеджмента Словацкого университета сельского хозяйства
(Нитра, Словакия)
Опыт аккредитации образовательных программ в университете имени
Александраса Стульгинскиса
Йонас Чапликас – проректор университета имени Александраса
Стульгинскиса, профессор (Каунас, Литва)
Feedback from international accreditation. Case study of Estonian University of
Life Sciences
Aннели Лоренц – начальник учебного отдела, Эстонский университет
естественных наук (Тарту, Эстония)
Обед
Выездное занятие в ФГНУ «Институт агроинженерных и экологических
проблем сельскохозяйственного производства»
Участие ученых Института агроинженерных и экологических проблем РАН в
формировании требований и обеспечении гарантий качества подготовки
специалистов агроинженерного профиля
Попов Владимир Дмитриевич – директор ФГНУ «Институт
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10.00 – 11.30

11.30 – 13.00

13.00 – 14.00

14.00 – 17.45

10.00 – 11.30

11.30 – 13.00

агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного
производства», академик РАН (Санкт-Петербург, Россия)
Добринов Александр Владимирович – ученый секретарь ФГНУ «Институт
агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного
производства» РАН (Санкт-Петербург, Россия)
Перекопский Александр Николаевич – зав. отделом технологий и
механизации работ в растениеводстве ФГНУ «Институт агроинженерных и
экологических проблем сельскохозяйственного производства» РАН (СанктПетербург, Россия)
29 октября, четверг
Стандарты и критерии профессионально-общественной аккредитации
программ аграрного профиля с учетом профессиональных стандартов,
требований работодателей, Стандартов и рекомендаций для гарантии
качества высшего образования в Европейском пространстве, разработанных
Европейской ассоциацией по гарантии качества высшего образования
Дунченко Нина Ивановна – зав. кафедрой управления качеством и
товароведение продукции, профессор РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
(Москва, Россия)
Нефедова Ольга Геннадьевна – доцент Марийского государственного
университета (Йошкар-Ола, Россия)
Информационная система поддержки организации, проведения и принятия
решения о профессионально-общественной аккредитации программ
аграрного профиля в вузах
Петропавловский Михаил Вячеславович – заведующий кафедрой
прикладной математики и информатики Марийского государственного
университета (Йошкар-Ола, Россия)
Нефедова Ольга Геннадьевна – доцент Марийского государственного
университета (Йошкар-Ола, Россия)
Обед
Выездное занятие в НПУиК Концерн «Детскосельский»
Роль и участие сельскохозяйственного производственного предприятия в
обеспечении гарантии качества подготовки специалистов аграрного профиля
(на примере НПУиК Концерн «Детскосельский»)
Брагинец Юрий Николаевич – президент НПУиК Концерн
«Детскосельский» (Санкт-Петербург, Россия)
Широков Николай Васильевич – руководитель направления по СПб и
Ленинградской области НПУиК Концерн «Детскосельский» (СанктПетербург, Россия)
Астахов Сергей Сергеевич – помощник президента НПУиК Концерн
«Детскосельский» по животноводству (Санкт-Петербург, Россия)
30 октября, пятница
Руководство
по
самообследованию,
подготовке
и
проведению
профессионально-общественной аккредитации
Кудаев Руслан Хажимусаевич – проректор по учебной работе КабардиноБалкарского государственного аграрного университета им. В.М. Кокова
(Нальчик, Россия)
Рекомендации по проведению профессионально-общественной аккредитации
программ аграрного профиля
Дунченко Нина Ивановна – зав. кафедрой управления качеством и
товароведение продукции, профессор РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
(Москва, Россия)
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13.00 – 14.00

14.00 – 15.30

15.30-17.00

17.00 – 17.45

Пантелеева Ольга Ивановна – зав. кафедрой мировой экономики, доцент
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (Москва, Россия)
Обед
Информационно-коммуникационные
дистанционные
технологии
обеспечения гарантии качества подготовки выпускников высших учебных
заведений
Сидненко Татьяна Ивановна – директор института дистанционного
обучения и информационных технологий СПбГАУ (Санкт-Петербург,
Россия)
Обеспечение требований работодателей к выпускникам аграрных вузов
Голохвастов
Андрей
Маркович
–
ген.
директор
ООО
«Русмаркетконсалтинг» (Санкт-Петербург, Россия)
Добринов Александр Владимирович – ученый секретарь ФГНУ «Институт
агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного
производства» РАН (Санкт-Петербург, Россия).
Перекопский Александр Николаевич – зав. отделом технологий и
механизации работ в растениеводстве ФГНУ «Институт агроинженерных и
экологических проблем сельскохозяйственного производства» РАН
Астахов Сергей Сергеевич – Помощник президента НПУиК Концерн
«Детскосельский» по животноводству (Санкт-Петербург, Россия)
Обсуждение результатов и подведение итогов
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