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Самара

О проведении аккредитационной экспертизы 
ряда образовательных программ, реализуемых 
в ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Положением о государственной 
аккредитации образовательной деятельности, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 года №1039, на основании 
распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
Министерства образования Российской Федерации от 09 апреля 2014 года №632-06 
в период с 21 по 25 апреля 2014 года в университете проводится аккредитационная 
экспертиза образовательных программ среднего профессионального образования 
(группа 060000 -  здравоохранение) 060101 -  лечебное дело, 060501 -  сестринское 
дело и высшего образования (группа 040000 -  социальные науки) 040100.62 -  
социальная работа. Для обеспечения работы аккредитационной комиссии и 
координации работы экспертов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Должностным лицам университета обеспечить условия для проведения 
аккредитационной экспертизы аккредитуемых образовательных программ.

2. Для организации работы аккредитационной комиссии сформировать 
оргкомитет под моим председательством. В состав членов комитета 
включить:

- первого проректора -  проректора учебно-воспитательной и социальной 
работе профессора Ю.В. Щукина,

- проректора по учебно-методической работе и связям с общественностью 
профессора Т.А.Федорину,

- директора института сестринского образования профессора 
С.И. Двойникова,



- заместителя директора института сестринского образования профессора 
J1.A. Карасеву,

- декана факультетов медицинской психологии, экономики и управления 
здравоохранением и социальной работы доцента Е.В. Захарову,

- начальника учебного управления доцента Е.Б. Яблокова.
3. Первому проректору-проректору по учебно-воспитательной и социальной 

работе профессору Ю.В. Щукину:
- организовать встречу и отъезд членов аккредитационной комиссии;
- организовать питание экспертов в Центре питания «Медик».

4. Проректору по административно-хозяйственной работе доценту С.И. 
Вырмаскину на период проведения аккредитационной экспертизы:
- предоставить автотранспорт для обслуживания экспертов;
- организовать размещение членов аккредитационной комиссии в 

гостинице;
- подготовить и оснастить всем необходимым помещение для работы 

членов комиссии.
5. Начальнику управления информатизации доценту Ю.В. Скобелеву 

организовать размещение на официальном сайте университета информации 
о проведении в университете аккредитационной экспертизы, сроках работы 
комиссии, ее составе и заключении.

6. Научно-педагогическому составу, сотрудникам и студентам университета 
оказывать содействие в работе экспертов.

7. И.о. главного бухгалтера-начальника управления бухгалтерского учета и 
финансового контроля М.Н. Елуферьевой рассчитать и утвердить смету 
расходов за счет внебюджетных средств.

8. Приказ довести до сведения сотрудников и студентов университета 
(Ответственные -  директор ИСО, декан факультетов медицинской 
психологии, экономики и управления здравоохранением и социальной 
работы).

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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