
1 
 

 

 

 

 

 
СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ РОССИИ» 

(«Росагропромсоюз») 
____________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 22-06/01 

заседания Аккредитационного совета Росагропромсоюза (Аккредсовет) 

 

г.Москва         23 июня 2022 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         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. 

 

Решили: 

 

1. О заявлении ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет 

Северного Зауралья» на проведение профессионально-общественной 

аккредитации образовательной программы 

_________________________________________________________________ 

 

1.1 Принять к сведению информацию Председателя   

Аккредсовета А.И. Бабурина о поступлении в адрес СПК АПК заявления ФГБОУ 

ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» от 13.06.2022г. 

на проведение профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ в области биотехнологий и ветеринарии: 
 

№ 

п/п 

Наименование ОПОП Наименование ПС 
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1.  20.04.02 Природообустройство 

и водопользование, программа 

«Рекультивация и охрана 

земель» 

13.023 Агрохимик-почвовед 

2.  35.03.01 Лесное дело, профиль 

«Лесное хозяйство» 

14.012 Инженер по 

лесопользованию 

3.  35.03.05 Садоводство, профиль 

«Декоративное садоводство, 

газоноведение и флористика» 

13.017 Агроном 

13.015 Специалист в области 

декоративного садоводства 

4.  35.03.06 Агроинженерия, 

профиль «Технические 

системы в агробизнесе» 

13.001 Специалист в области 

механизации сельского хозяйства 

5.  35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура, направленность 

(профиль) «Водные 

биоресурсы и аквакультура» 

15.004 Специалист по водным 

биоресурсам и аквакультуре 

6.  35.04.05 Садоводство, 

программа «Декоративное 

садоводство и ландшафтный 

дизайн» 

13.017 Агроном 

13.015 Специалист в области 

декоративного садоводства 

7.  36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза, 

направленность (профиль) 

«Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» 

13.012 Работник в области 

ветеринарии 

8.  36.03.02 Зоотехния, 

направленность (профиль) 

«Зоотехния» 

13.013 Специалист по зоотехнии 

13.020 Селекционер по 

племенному животноводству 

 

Предложенные для аккредитации образовательные программы 

соответствует перечню видов профессиональной деятельности, на основе которых 

Росагропромсоюз уполномочен проводить профессионально-общественную 

аккредитацию. 

1.2. Принять решение и заключить договор о проведении профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ по п.1.1. 

1.3.  Поручить Талицких Е.В. сформировать состав экспертных комиссий по 

каждой образовательной программе из числа экспертов, входящих в состав 

реестра экспертов СПК АПК, в срок не позднее 5 календарных дней. 

1.4. Составить смету затрат и направить проект договора о проведении 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья». В 

договоре предусмотреть проведение организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самообследование образовательной программы, 

представленной для прохождения профессионально-общественной аккредитации. 

1.5. Предложить ООО «Эксперт-Персонал» оказать услуги по сопряжению 

ОПОП с требованиями профессиональных стандартов и их аккредитационной 

экспертизе. 
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1.6. Проинформировать ФГБОУ ВО «Государственный аграрный 

университет Северного Зауралья» о принятом решении в срок не позднее 10 

календарных дней с даты получения заявления.  

 

 Отв. А.И.Бабурин. 

 

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

5 нет нет ПРИНЯТО 

 

 

Председательствующий       А.И.Бабурин 

 

 

 


