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СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ РОССИИ» 

(«Росагропромсоюз») 
____________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 20-06/01 

заседания Аккредитационного совета Росагропромсоюза (Аккредсовет) 

 

г.Москва         05 июня 2020 года 

 

Председательствовал: 

Первый заместитель Председателя Росагропромсоюза  А.И.Бабурин 

 

Присутствовали Члены: 

 

Председатель Профсоюза работников АПК РФ    Н.Н.Агапова 

 

Заместитель министра сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов Нижегородской области, 

Член СПК АПК (в удаленном режиме)     Е.В.Дабахова  

 

Заведующий орготделом Росагропромсоюза    А.Р.Махлин 

 

Методический эксперт,  

Вице-президент Межрегиональной ассоциации 

независимых экспертов, Член СПК АПК     Е.В.Талицких 

 

Всего голосующих на заседании Аккредсовета – 5 голосов. Кворум имеется. 

 

Слушали: 

 

1. О результатах  проведения профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ)  

_________________________________________________________________ 

1.1. Принять к сведению информацию Председателя Аккредсовета 

Бабурина А.И. о том, что что процедура ПОА проводилась аккредитующей 

организацией Общероссийским агропромышленным объединением 

работодателей «Агропромышленный союз России» по Договору от 02 марта  2020 

года № 20-03/01. Аккредитация проводилась в соответствии с Порядком 

проведения ПОА, утвержденного решением СПК АПК (Протокол заседания СПК 

АПК от 27.03.2020г.  № 20-03/01).  

1.2. Принять к сведению информацию члена Аккредсовета 

Росагропромсоюза, методического эксперта СПК АПК Талицких Е.В. о 
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результатах  проведения экспертами профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ»: 

 35.03.06 Агроинженерия, профиль «Технические системы в 

агробизнесе»; 

 35.03.04 Агрономия, направленность (профиль) Защита растений; 

 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» профиль Землеустройство; 

 36.05.01 Ветеринария, направленность (профиль) «Биология и 

патология крупного и мелкого рогатого скота». 

Итоговые отчеты экспертных комиссий, созданных решением 

Аккредитационного совета Росагропромсоюза от 02.03.2020г. № 20-03/01,  по 

каждой основной профессиональной образовательной программе прилагаются. 

 

1.3. Принять решение о профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы 35.03.06 Агроинженерия, профиль «Технические 

системы в агробизнесе», реализуемой ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ»,  сроком на 

пять лет. 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

5 нет нет ПРИНЯТО 

 

1.3. Принять решение о профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы 35.03.04 Агрономия, направленность (профиль) 

Защита растений, реализуемой ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ»,  сроком на пять лет. 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

5 нет нет ПРИНЯТО 

 

1.4. Принять решение о профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» профиль 

Землеустройство, реализуемой ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ»,  сроком на пять лет. 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

5 нет нет ПРИНЯТО 

 

1.5. Принять решение о профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы 36.05.01 Ветеринария, направленность (профиль) 

«Биология и патология крупного и мелкого рогатого скота», реализуемой ФГБОУ 

ВО «Алтайский ГАУ»,  сроком на пять лет. 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

5 нет нет ПРИНЯТО 

 

 

 

Председательствующий       А.И.Бабурин 


