
зволит выпускникам повысить свой
профессиональный уровень и станет
благоприятным фактором для адапта�
ции на рынке труда.

С 2009 года на ФДПО ОГИИК плани�
руется набор слушателей по дополни�
тельным образовательным програм�
мам «Режиссура кино и телевидения»,
«Документоведение и документацион�
ное обеспечение управления», «Эконо�
мика и управление на предприятии (по
отраслям)»; «Социально�культурная
деятельность (менеджер социально�
культурной деятельности)» с присвое�
нием квалификации (срок обучения 3
года).

Ежегодно на факультете проводятся
курсы повышения квалификации для
работников сферы культуры и искусст�
ва, а также   преподавателей коллед�
жей культуры и искусств области и ре�
гиона. На ФДПО могут повысить свою
квалификацию заведующие филиалами
Централизованной библиотечной сис�
темы, преподаватели детских музы�
кальных школ и детских школ искусств,
специалисты по работе с детьми учреж�
дений культуры, директора районных
домов культуры, режиссеры театрали�
зованных представлений районных до�
мов культуры и многие другие.

Факультет дополнительного профес�
сионального образования сотруднича�
ет и работает не только со студентами
и выпускниками ОГИИК, но и со всеми,
кто желает пройти профессиональную
переподготовку на базе нашего инсти�
тута, что, несомненно, поможет при
трудоустройстве. Руководством и ме�
тодистами факультета разработаны и
подготовлены методические рекомен�
дации по технологии трудоустройства,
которые позволят студентам, выпуск�
никам и всем категориям граждан адап�
тироваться на рынке труда.
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объявляет
набор слушателей,

имеющих высшее и незакон�
ченное высшее образование
по дополнительным образова�
тельным программам «Эконо�
мика и управление на предпри�
ятии (по отраслям)» и «Соци�
ально�культурная деятель�
ность (менеджер СКД)».

ФДПО ОГИИК

Рособрнадзор решил ужесточить требова�
ния к аккредитации вузов. Об этом в конце
октября во время круглого стола «Система об�
разования � переход количества в качество»
заявила глава ведомства Любовь Глебова. По
ее словам, ужесточение процедуры аккреди�
тации высших учебных заведений не является
чем�то новым. «Это часть процесса модерни�
зации образования, который происходит не�
прерывно», – пояснила она.

Глебова подчеркнула, что сокращение числа
вузов не входит в задачу Рособрнадзора. Но, по
мнению экспертов, количество высших учебных
заведений в стране все же уменьшится.

«Сегодня система высшего профессио�
нального образования работает не в интен�
сивном режиме, а в экстенсивном � то есть
берет не качеством, а числом, � считает рек�
тор Института образовательной политики
«Эврика» Александр Адамский. � Дипломиро�
ванных специалистов много, а квалифициро�
ванных мало. Поэтому нужно что�то менять».

К тому же, по словам ректора, в условиях
демографической ямы количество бюджетных
мест в вузах скоро превысит количество уче�
ников.

О том, что высших учебных заведений ста�
нет меньше, заявил и министр образования и
науки Андрей Фурсенко. По его словам, в на�
стоящее время в России зарегистрировано 3,2
тысячи вузов, но со временем в стране может
остаться лишь 150�200 вузов. А статус универ�
ситета, который сегодня носят 500 вузов, ос�
танется максимум у полусотни.

Сейчас по отношению к вузам всего суще�
ствует два типа требований: лицензионные
и аккредитационные. Лицензионные требо�
вания предъявляются как по отношению к са�
мому учебному заведению, так и по отноше�
нию к программам, которые он использует.
Исходя из лицензионных требований, экс�
пертная комиссия разрешает или запреща�
ет функционировать вузу, одобряет или от�
зывает конкретную программу преподава�
ния. Аккредитационные требования, в свою
очередь, определяют, соответствует вуз сво�
ему статусу или нет.

Процедура аккредитации вуза является
добровольной и осуществляется раз в пять лет.

Она необходима в том случае, если вуз хо�
чет выдавать своим студентам дипломы госу�
дарственного образца. Например, в Москве
аккредитацию имеют далеко не все вузы, и при
поступлении абитуриенты должны это учиты�
вать. В соответствии с законом, администра�
ция учебного заведения должна ознакомить
поступающих со всеми документами.

Часть новых требований к аккредитации
уже выработана. Так, первой обязательной
стадией процедуры станет самообследова�
ние вуза. Раньше оно происходило только по
желанию представителей самого учебного

новая
аккредитация

С нового года Россия ужесточает требования к аккредитации
вузов. Сейчас проект изменений обсуждается в Рособрнадзоре.

Оценивать качество вуза будут по карьере его выпускников.
заведения. Проверяя сам себя, вуз будет про�
ходить по множеству критериев: состояние
материально�технической базы, качество
профессорско�преподавательского состава,
научно�методическая обеспеченность учеб�
ного заведения, сведения о карьерном росте
выпускников и их востребованности на рынке
труда. К этим данным вуз может приложить по
собственному желанию и другие материалы,
фиксирующие его достижения.

В качестве другого важного критерия выс�
тупит оценка работодателем степени подго�
товленности выпускника к работе.

Останется в силе и тестирование студентов.
Все эти данные будут рассматриваться экс�
пертными комиссиями, которые и будут выно�
сить решение об аккредитации. Как сказала
Глебова, новые документы были подписаны в
июле, и до нового года положение должны
рассмотреть на аккредитационной коллегии.

Дополнительные требования к процессу ак�
кредитации университетов, институтов и ака�
демий находятся в процессе обсуждения.

«Мы предлагаем вузовскому сообществу
предложить свои условия», � говорит Глебова.
С ней согласен Адамский: «Отсечь вузы�напер�
сточники можно, исходя из того, что есть сей�
час, но чтобы соответствовать экспертным
требованиям, нужно разработать экспертную
модель». Одновременно Рособрнадзор наде�
ется на поддержку в выработке новых крите�
риев и со стороны делового сообщества. По
мнению генерального директора Националь�
ного агентства развития квалификаций Алек�
сандра Лейбовича, с этой точки зрения учи�
тывать в первую очередь нужно «конкурентос�
пособность» учебного заведения.

По словам Фурсенко, новые требования,
разграничивающие более жестко статусы
высших учебных заведений, коснутся всех ак�
кредитованных вузов.

Студентам, вуз которых по новым правилам
будет признан «ненастоящим», Глебова посо�
ветовала пенять на себя.

«Сами знали, куда шли, еще при поступле�
нии. Можно перевестись в аккредитованный
институт, проучиться там год и получить дип�
лом государственного образца», � сказала
глава Рособрнадзора.

Мария  ИВАНОВА.


