
Выписка из протокола заседания аккредитационного совета от 

14.12.2022. № 09. 

 

1. Утвердить результаты профессионально-общественной аккредитации 

десяти образовательных программ высшего образования, реализуемых в 

Федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Южный федеральный университет». 

 

Аккредитовать образовательные программы на следующие сроки: 

01.04.01 Математика 4 года 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 5 лет 

01.04.03 Механика и математическое моделирование 4 года 

05.04.06 Экология и природопользование 5 лет 

07.03.01 Архитектура 5 лет 

37.04.01 Психология 5 лет 

37.05.01 Клиническая психология 5 лет 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 5 лет 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 5 лет 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 4 года 

 

 

 



Выписка из протокола заседания аккредитационного совета от 

17.11.2022. № 08. 

 

 Решение:  

1. Утвердить результаты профессионально-общественной аккредитации 

четырех образовательных программ высшего образования, реализуемых в 

федеральном государственном бюджетном  образовательном учреждении 

высшего образования «Иркутский государственный аграрный университет 

имени А.А. Ежевского». Аккредитовать образовательные программы на 

следующие сроки: 

35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение, профиль Агрохимия и 

агропочвоведение – 5 лет; 

35.04.04Агрономия, профиль Технологии производства продукции 

растениеводства – 5 лет; 

35.04.06 Агроинженерия, профиль Технический сервис в АПК – 5 лет; 

35.04.06 Агроинженерия, профиль Электротехнологии и 

электрооборудование в сельском хозяйстве – 5 лет.  

 

2. Утвердить результаты профессионально-общественной аккредитации 

пяти образовательных программ высшего образования, реализуемых в 

Федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Южный федеральный университет». 

Аккредитовать образовательные программы на следующие сроки: 

37.04.02 Конфликтология 5 лет; 
41.04.02 Регионоведение России 5 лет; 

44.03.01 Педагогическое образование 5 лет; 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 6 лет; 

44.03.04 Профессиональноеобучение (по отраслям) 5 лет. 

 



Выписка из протокола заседания аккредитационного совета от 

19.10.2022. № 07. 

 

 Решение:  

1. Утвердить результаты профессионально-общественной аккредитации 

девяти образовательных программ высшего образования, реализуемых в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Донской государственный технический университет» 

Аккредитовать образовательные программы на следующие сроки: 

 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 5 лет 

15.03.03 Прикладная механика 4 года 

15.02.08 Технология машиностроения 4 года 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 3 года 

23.04.01 Технология транспортных процессов 5 лет 

38.03.01 Экономика 5 лет 

40.03.01 Юриспруденция 5 лет 

20.03.01 Техносферная безопасность 5 лет 

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 5 лет 

 

2. Утвердить результаты профессионально-общественной аккредитации 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего 

профессионального образования «43.01.09 Повар, кондитер», реализуемой в 

Филиале Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Хакасия «Черногорский горно-

строительный техникум». . Аккредитовать образовательную программу на 

срок 4 года. 



Выписка из протокола заседания аккредитационного совета от 

24.08.2022. № 6. 

 

Решение: 

1. Утвердить результаты профессионально-общественной аккредитации 

двенадцати основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования, реализуемых в Федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Южный 

федеральный университет». 

Аккредитовать образовательные программы на следующие сроки: 

03.04.02 Физика 5 лет, 

03.04.03 Радиофизика 4 года, 

11.04.01 Радиотехника 5 лет, 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 4 года, 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 5 лет, 

12.04.01 Приборостроени 4 года, 

12.04.04 Биотехнические системы и технологии 5 лет, 

16.03.01 Техническая физика 5 лет, 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 5 лет, 

27.04.03 Системный анализ и управление 5 лет, 

27.04.04 Управление в технических системах 5 лет, 

27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами 5 лет. 
 



 

Выписка из протокола заседания аккредитационного совета от 

18.04.2022. № 5. 

 

Решение: 

1. Утвердить результаты профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности «38.02.03 Операционная деятельность в логистике», 

реализуемой в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ростовской области «Ростовский торгово-

экономический колледж». 

Аккредитовать образовательную программу на срок 5 лет. 

 

 



 

 

Выписка из протокола заседания аккредитационного совета от 

22.12.2021. № 4. 

 

Решение: 

1. Утвердить результаты профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ среднего профессионального  образования, 

реализуемых в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ростовской области «Октябрьский аграрно-

технологический техникум».  

Аккредитовать образовательные программы на следующие сроки: 

36.02.01 Ветеринария – на 4 года; 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства – на 4 года. 

 

2. Утвердить результаты профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы среднего профессионального  образования, 

реализуемой в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ростовской области «Ростовский-на-Дону 

железнодорожный  техникум».  

Аккредитовать образовательную программу 43.01.09 Повар, кондитер на 

срок 5 лет. 



Выписка из протокола заседания аккредитационного совета от 

16.12.2021. № 3. 

 

 Решение:  

1. Утвердить результаты профессионально-общественной аккредитации 

аккредитации основных профессиональных образовательных программ 

подготовки высшего образования, реализуемые в Ростовском филиале 

Российской таможенной академии. 

Аккредитовать образовательные программы на следующие сроки: 

38.05.02 Таможенное дело на срок 5 лет,  

38.03.01 Экономика на срок 5 лет,  

40.03.01 Юриспруденция на срок 5 лет. 

 



Выписка из протокола заседания аккредитационного совета от 

17.11.2021. № 2. 

 

Решение: 

Утвердить результаты профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии среднего профессионального образования «43.01.09 

Повар, кондитер», реализуемой в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 

«Донской техникум кулинарного искусства и бизнеса». 

Аккредитовать образовательную программу на срок 5 лет. 



Выписка из протокола заседания аккредитационного совета от 

18.02.2021. № 1. 

 

Решение: 

Утвердить результаты профессионально-общественной аккредитации семи 

образовательных программ, реализуемых в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 

«Донской педагогический колледж».  

 

Аккредитовать образовательные программы на следующие сроки: 

44.02.01 Дошкольное образование – 5 лет; 

44.02.02 Преподавание в начальных классах– 4 года; 

44.02.04 Специальное дошкольное образование – 4 года; 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании – 4 года; 

49.02.01 Физическая культура – 4 года; 

49.02.02 Адаптивная физическая культура – 4 года; 

53.02.01 Музыкальное образование – 5 лет. 
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