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СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

____________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 20-03/01 

Заседания Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса (СПК АПК) 

 

г.Москва        27 марта  2020 года 

 
Председательствовал: 

Заместитель председателя СПК АПК     А.И.Бабурин 

 

Председательствовал: 

Заместитель председателя СПК АПК     А.И.Бабурин 

 

Присутствовали Члены СПК АПК: 

 

Председатель Профсоюза работников АПК РФ    Н.Н.Агапова 

Исп. директор Российского союза ПХСЗР    В.И.Алгинин 

Ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет пищевых производств»     М.Г.Балыхин 

Президент Союза мороженщиков России     В.А.Выгодин 

Председатель Правления Ассоциации "Росрыбхоз"   В.Д.Глущенко 

Президент Союза мукомольных и крупяных предприятий   А.И.Гуревич 

Проректор по научной и инновационной работе 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия»      Е.В.Дабахова 

Президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров             Ю.М.Кацнельсон 

Председатель Росагропромсоюза      С.В.Кислов 

Председатель Агропромобъединения Волгоградской области  И.А.Кошкарев 

Председатель Картофельного союза     С.Н.Лупехин 

Генеральный директор Русской фумигационной компании   В.В.Радугин 

Председатель Агропромобъединения Саратовской области  А.С.Ратачков 

Президент Межрегиональной ассоциации независимых 

экспертов по развитию квалификаций (МАНЭРК)   Е.В.Талицких 

Директор ФГБНУ "Росинформагротех"           В.Ф.Федоренко 

Всего голосующих на заседании СПК АПК – 16 голосов. Кворум имеется. 
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Решили: 

 

1. Об утверждении новой редакции Порядка проведения 

профессионально-общественной аккредитации. 

      _________________________________________________________________ 

   

1.1. Принять к сведению информацию Заместителя председателя СПК АПК 

Бабурина А.И. о том, что по результатам профессионально-общественной 

аккредитации основных профессиональных образовательных программ по 

договорам с рядом ВУЗов, подведомственных Минсельхозу России, и с учетом 

замечаний, поступивших от Национального агентства развития квалификаций, 

разработана новая редакция «Порядка проведения профессионально-

общественной аккредитации основных профессиональных образовательных 

программ,  основных программ профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных программ по видам профессиональной деятельности в 

соответствии  с полномочиями Совета по профессиональным квалификациям  

агропромышленного комплекса» (далее – Порядок проведения ПОА). 

Внесены изменения непосредственно в Порядок проведения ПОА, Отчет о 

самообследовании, Перечень предоставляемых документов, форму и содержание 

экспертного листа, методологию расчета рейтинга ВУЗов. По предложениям 

НАРК уточнены требования по проведению проверок с использованием 

дистанционных технологий, даны обоснования определения пороговых (целевых) 

значений показателей оценки образовательных программ, выбора весовых 

коэффициентов показателей, формирования интегральной оценки рейтинга 

программы, внесены дополнения в программу подготовки экспертов. 

1.2. Утвердить изменения в перечень критериев ПОА, перечень показателей, 

целевые значения и весовые коэффициенты показателей по каждому критерию 

ПОА, приведенные в Приложении 11 к Порядку проведения ПОА. 

1.3. Утвердить новую редакцию  «Порядка проведения ПОА» с учетом 

внесенных изменений. 

1.4. Разместить новую редакцию Порядка на сайте СПК АПК и направить 

уведомления в образовательные учреждения соответствующего профиля. 

Отв. Бабурин А.И. 

 

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

16 нет нет ПРИНЯТО 

 

 

 

Председательствующий       А.И.Бабурин 

 


