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Уважаемый респондент! 

 

Просим Вас принять участие в проведении опроса, цель которого 

заключается в том, чтобы выявить степень удовлетворенности 

организации образования проведением процедуры институциональной и 

специализированной аккредитации IAAR, а также определить степень 

влияния процедуры институциональной и специализированной 

аккредитации на дальнейшее развитие организации образования и 

внутреннюю систему обеспечения качества вуза. 

Эти данные необходимы для подготовки отчета по итогам 

проведения системного анализа независимой оценки качества высшего 

образования. 

 

Просим ответить на следующие вопросы: 

 

1) Полное название организации образования. 

 

2) Дата прохождения институциональной аккредитации? 

 

3) Дата прохождения специализированной аккредитации? 

 

4) Напишите перечень аккредитованных специальностей с шифрами? 

 

5) Дата визита ВЭК? 

 

6) На какой срок аккредитован организация образования? 

 1 

 3 

 5 

 

7) На какой срок аккредитована образовательная программа? 

 

 1 

 3 

 5 



8) Что изменилось в деятельности организации образования с момента 

прохождения аккредитации? 

 

9) Как повлияла внешняя оценка экспертной группы IAAR на 

внутреннюю систему качества организации образования? 

 

10) Какие произошли изменения в организации образования по итогам 

институциональной аккредитации в соответствии со стандартами: 

 «Видение, миссия и стратегия»; 

 «Руководство и менеджмент»; 

 «Образовательные программы»; 

 «Профессорско-преподавательский состав и эффективность 

преподавания»; 

 «Обучающиеся»; 

 «Научно-исследовательская работа»; 

 «Финансы»; 

 «Материально-технические и информационные ресурсы». 

 

11) Какие произошли изменения в организации образования по итогам 

специализированной аккредитации образовательной программы в 

соответствии со стандартами: 

 «Управление образовательной программой»; 

 «Специфика образовательной программы»; 

 «Профессорско-преподавательский состав и эффективность 

преподавания»; 

 «Обучающихся»; 

 «Ресурсы, доступные образовательной программе». 

 

12) Какое влияние оказала процедура 

институциональной/специализированной аккредитации на деятельность 

организации образования в целом и/или образовательной программы с точки 

зрения профессорско-преподавательского состава и обучающихся? 

 

13) Есть ли у вас какие-либо предложения по улучшению работы ВЭК? 

 

14) Ваши предложения по организации постаккредитационного 

мониторинга? 

 

15) Оцените степень удовлетворенности от требований IAAR по 

написанию отчета самооценки (внутренней оценки) организации 

образования: 

 Полностью удовлетворены 

 Частично удовлетворены 



 Частично не удовлетворены 

 Не удовлетворены 

 

16) Оцените процедуру проведения институциональной и/или 

специализированной аккредитации IAAR на: 

 Отлично 

 Хорошо 

 Удовлетворительно 

 Неудовлетворительно 

 
17) Почему Вы выбрали для аккредитации IAAR? 

 По рекомендациям и отзывам; 

 Соответствие стандартов IAAR международным требованиям; 

 По высокому уровню прозрачности и объективности экспертизы 

IAAR; 

 По принципам надежности и доверия процедур IAAR. 

 
18) С какими проблемами вы часто сталкиваетесь в работе с IAAR? 

Опишите их. 

 
 

19) Оцените степень обратной связи руководства и сотрудников IAAR с 

представителями Вашей организации образования? 

 Отлично; 

 Хорошо 

 Удовлетворительно 

 Неудовлетворительно 

 

20) Ваши предложения и пожелания IAAR: 

 


