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Об участии в курсах повышения
квалификации

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в курсах повышения квалификации
25-27 ноября и 16-18 декабря 2015г.
«Менеджмент качества высшего образования.
Рекомендации и опыт лицензирования,
государственной и профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ высшего образования
в соответствии с ФГОС и профессиональными стандартами»
В курсах повышения квалификации участвуют представители и
эксперты Минобрнауки России, Рособрнадзора и ведущих университетов.
В программу курсов повышения квалификации (18 уч.час.) включены темы:
- Изменения в законодательстве об образования в связи с принятием
Федеральных законов № 122-ФЗ от 2.05. 2015г., № 500-ФЗ от 31.12.2014г., №
489-ФЗ от 31.12.2014г. и других законодательных актов;
- О Порядке проведения итоговой аттестации по программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры (приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №
636);
- Рекомендации и опыт лицензирования образовательной деятельности в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 г. №966 и
переходом
на образовательные
программы
высшего
образования
в
соответствии с ФГОСЗ+. Об Административном регламенте Рособрнадзора
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по лицензированию образовательной деятельности (приказ Минобрнауки
России от 25.11.2014 № 1517). О методических рекомендациях
по
лицензированию образовательной деятельности;
- О формах сведений о реализации образовательных программ, заявленных для
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности
(приказ
Минобрнауки России от 06.07.2015 № 667);
- Рекомендации и опыт аккредитации образовательной деятельности. О
методических
рекомендациях
по
аккредитации
образовательной
деятельности.
Административный
регламент
предоставления
Рособрнадзором государственной услуги по государственной
аккредитации
образовательной деятельности (приказ Минобрнауки России от 16.09.2014 №
1227). Подготовка образовательных учреждений к аккредитации. Разработка
внутривузовской нормативной, правовой базы. Проведение аккредитационной
экспертизы;
- Профессионально - общественная аккредитация образовательных программ
высшего образования в российских и международных организациях;
- Модернизация
образовательных
программ
высшего образования
в
соответствии с профессиональными стандартами согласно Федеральному
закону от 2 мая 2015г. № 122-ФЗ. Методические рекомендации по разработке
основных
профессиональных
образовательных
программ
с
учетом
соответствующих профессиональных стандартов;
- О защите интеллектуальной собственности на образовательные ресурсы в
качестве охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности;
- Государственный надзор и контроль соблюдения законодательства в сфере
высшего образования.
Участники получат удостоверение о повышении квалификации и
комплект методических материалов. Курсы повышения квалификации
проводятся совместно с Межотраслевым институтом повышения квалификации
и профессиональной переподготовки кадров.
Стоимость участия составляет 14800 руб., НДС не облагается. В стоимость
входит: обучение, комплект методических материалов и кофе-брейк. Обучение
будет проходить в конференц-зале Финансового университета по адресу:
Москва, ул. Олеко Дундича, дом 23 (метро «Филевский парк»).
Заявки на обучение с указанием: ИНН/КПП, названия и адреса
организации; ФИО участника, его должности, номера телефона, факса и адреса
электронной почты направлять в Высшую школу управленческих технологий
Финансового университета по e-mail: seminar@fa.ru или факсу: (499) 144-40-36.
Справки по тел.: (499) 277-24-80, (499) 144-40-36.
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