
Утверждено Решением Правления No 4/2021 
от 10 декабря 2021 г.  

Положение об Аккредитационном Центре 
Ассоциации инженерного образования России 

I. Общие положения 
Аккредитационный Центр (АЦ) является рабочим органом Ассоциации 
инженерного образования России (АИОР), ответственным за планирование, 
организацию и проведение процедуры  профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ. 
II. Задачи Аккредитационного Центра: 

1. поиск, прием и рассмотрение заявок от вузов на проведение 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 
в области техники и технологий и дополнительных профессиональных 
программ для преподавателей программ инженерного профиля (далее 
образовательных программ);  

2. подготовка, заключение и ведение договоров на проведение 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ; 

3. направление в вуз текущей версии критериев аккредитации и руководства 
для проведения самообследования;  

4. консультирование образовательной программы на этапе подготовки 
отчетов о самообследовании, первичная вычитка отчетов до направления 
экспертной комиссии на рассмотрение; 

5. формирование экспертных комиссий для проведения аудита 
образовательных программ с учетом квалификации, опыта экспертов и 
гарантирование отсутствия конфликта интересов с вузом, представившим 
программу(ы) на аккредитацию; 

6. на основе материалов самообследования программы принимает решение о 
продолжении аккредитации и проведении аудита;  

7. организация аккредитационного визита экспертной комиссии в вуз с целью 
экспертизы образовательной программы (подготовка программы визита, 
техническое и административное сопровождение);  

8. организация и сопровождение работы экспертных команд в вузе, 
обеспечивая соответствие их работы установленным правилам и 
процедурам аккредитации;  

9. изучение отчетов экспертной комиссии и подготовка рекомендации об 
аккредитации/ не аккредитации образовательных программ;  

10. представление на заседании Аккредитационного Совета АИОР результатов 
проведенной аккредитации и оригинального заключения экспертной 
комиссии без искажения; 



11. Проведение обучающих тренингов по подготовке экспертов для 
профессионально-общественной аккредитации согласно критериям и 
процедурам АИОР 

 

III. Состав Аккредитационного Центра: 
 

1.   Директор АЦ 
1.1 АЦ возглавляет Директор, назначаемый Правлением АИОР из числа 

ведущих и признанных в инженерном образовательном сообществе 
экспертов в области обеспечения качества инженерного образования 
сроком на 4 года, с возможностью продления полномочий.  

1.2  Директор АЦ представляет программы на заседании Аккредитационного 
совета АИОР и отвечает на вопросы членов АС. Если программа входит в 
сферу интересов директора АЦ АИОР, то его функции на время 
представления данной программы выполняет председатель экспертной 
комиссии, проводившей аудит данной образовательной программы.  
Директор Аккредитационного центра АИОР входит в состав АС по 
должности. 

 
2.   Экспертные комиссии АЦ 

2.1 Экспертные комиссии формируются АЦ для проведения аудита 
образовательной программы вуза. Экспертная комиссия состоит минимум 
из 3 экспертов-аудиторов, являющихся специалистами по оценке 
образовательных программ в области техники и технологий и 1 
представителя промышленности/работодателей. Если в данном вузе 
аккредитуются несколько программ, в зависимости от направлений 
подготовки/специальностей, могут создаваться экспертные комиссии для 
каждой образовательной программы или комиссия/комиссии для 
оценивания нескольких программ.  

2.2  Основные функции экспертных комиссий включают следующие: анализ 
материалов самообследования, представленных вузом по аккредитуемой 
программе; оценивание образовательной программы при проведении 
аудита; встречи с руководством вуза, ППС, студентами/выпускниками, 
работодателями и представителями промышленности во время 
проведения аудита; подготовка итогового отчета по результатам 
проведения аудита, выработка рекомендаций и заключение о 
соответствии или несоответствии аккредитуемой программы критериям 
аккредитации.  



 
3. Методическая комиссия АЦ 

3.1  Методическая комиссия АЦ создается распоряжением Директора АЦ и 
состоит из ведущих экспертов АЦ АИОР, представляющих различные 
вузы России 

3.2 Основные функции методической комиссии включают следующие: 
разработка и совершенствование критериев и процедур аккредитации 
образовательных программ; подготовка методических и организационных 
материалов, представление их на утверждение в Аккредитационный 
Совет; подготовка материалов для обучающих семинаров для экспертов и 
семинаров-консалтингов для вузов.  

 IV. Учет и отчетность. 
Аккредитационный Центр представляет ежегодный отчет о своей 
деятельности Правлению АИОР. 


