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Герций Юрий Викторович

Аккредитационный совет

МОО «Ассоциация менеджеров»

МОО «Ассоциация 

менеджеров» 

является 

учредителем Совета 

по 

профессиональным 

квалификациям 

(СПК) в сфере 

управления и права 

https://spk-sts.ru/

Председатель совета 

https://spk-sts.ru/


Коллегиальный орган,

созданный с целью оказывать

содействие в подборе

экспертов для проведения

независимой внешней оценки

качества образования

образовательных программ и

последующей

профессионально-

общественной аккредитации.

Аккредитационный совет

МОО «Ассоциация менеджеров»

Аккредитационный совет МОО «Ассоциации менеджеров» проводит 

аккредитацию программ по направлениям «Менеджмент» и «Экономика»



2013 создание

Аккредитационного совета

МОО «Ассоциация 

Менеджеров»

2015 выход совета на

международный уровень. Эксперты

Совета провели оценку программ

Кыргызско-российского славянского 

университета

Аккредитационный совет

МОО «Ассоциация менеджеров»

35+ ВУЗов России готовы

пройти профессионально-

общественную аккредитацию

1000+ программ в России по

направлениям «Менеджмент» и

«Экономика»



В 2013-2021 гг. Аккредитационный совет Ассоциации менеджеров

аккредитовал более 50 программ высшего профессионального

образования в образовательных учреждениях: 

 СПбГУ,

 РЭУ им. Г.В. Плеханова,

 НИУ ВШЭ,

 РАНХиГС,

 крупные региональные вузы.

Аккредитационный совет

МОО «Ассоциация менеджеров»



Функции Аккредитационного совета

Формирование аккредитационных требований к 

образовательным программам в области менеджмента

Формирование профессиональных стандартов

подготовки менеджеров

Рекомендации АККОРК кандидатов в эксперты от рынка

труда для участия в экспертизе качества образования

Формирование и последующая актуализация

рейтинга образовательных программ, прошедших 

аккредитацию в АМР



Члены Аккредитационного совета

Олешек Марина Дмитриевна

Первый Вице-президент, ВТБ Банк

 Букина Василина Игоревна, независимый эксперт;

 Вишнякова Марина Васильевна, PM Team;

 Вучкович Алла Александровна, Объединенная

ракетно-космическая корпорация;

 Жуков Михаил Александрович, HeadHunter;

 Каспржак Алексей Анатольевич, ВЭБ.РФ;

 Ковалев Вадим Юрьевич, Ассоциация менеджеров;

 Куприянов Дмитрий Викторович, Basis;

 Назипов Дмитрий Айратович, Газпромбанк;

 Пахомкина (Починок) Марина Руслановна, эксперт по 

HR;

 Плаксенков Евгений Анатольевич, Сколково;

 Селиванова Елена Владимировна, независимый 

эксперт;

 Филиппова Надежда Валентиновна, независимый

эксперт;

 Хабарова Полина Михайловна, КРОК.

Председатель

Аккредитационного совета



Проводит все этапы независимой оценки

программы, подготавливает отчеты для 

Аккредитационного совета Ассоциации

менеджеров

Проводит заседание Аккредитационного

совета с принятием решения о

возможности и сроках аккредитации,

условиях исправления замечаний

Взаимодействие Ассоциации

менеджеров с Агентством по 

контролю качества образования и 

развитию карьеры (АККОРК)



Этапы проведения 

профессионально-общественной  

аккредитации

Заключение договора
с образовательным

учреждением о проведении 
профессионально-

общественной
аккредитации

Осуществление 
организационного  
взаимодействия с 
образовательным

учреждением

Подбор и
обучение
экспертов

Проведение 
камерального 

анализа документов

Организация очного 
визита в 

образовательное 
учреждение

Подготовка

отчетов

Организация 
проведения 

Аккредитационного
совета

Отправка в
образовательное 

учреждение протокола с 
решением 

Аккредитационного совета

Выписка и
вручение 

свидетельств об 
аккредитации



Проведение независимой оценки

Подготовка отчетов с результатами независимой 

оценки образовательной программы

Проведение очного визита

Прямая оценка 
компетенций выпускников

Анализ условий реализации 

программы

Проведение интервью с 
представителями различных

заинтересованных сторон и т.д.

Проведение камерального анализа документов экспертами экспертной команды

Подбор и обучение экспертов
Камеральный анализ отчета о самообследовании

вуза, разработка программы очного визита

Самообследование образовательного учреждения по

критериям Ассоциации менеджеров



Результаты

профессионально-общественной

аккредитации 

Формирование эффективного инструмента ответственности и 

демонстрации уровня качества образования перед всеми

заинтересованными сторонами

Повышение конкурентоспособности выпускников 

образовательного учреждения на рынке труда

Вовлечение сотрудников образовательного учреждения в работу по 

развитию качества образовательных услуг

Использование результатов профессионально-общественной 

аккредитации в процедурах государственной аккредитации

Укрепление имиджа и бренда образовательного учреждения на

рынке образовательных услуг



Зеленина Мария 

Менеджер департамента стратегических коммуникаций 

Тел. 8 (495) 902-52-32 доб. 5002

Моб. 8 (906) 061-03-94

E-mail: m.zelenina@amr.ru

АССОЦИАЦИЯ МЕНЕДЖЕРОВ

127055, Россия, Москва, улица Бутырский Вал, 68/70 с5

Тел./ факс: 8 (495) 902-52-32

www.amr.ru

Контактная информация

mailto:m.zelenina@amr.ru
http://www.amr.ru/

