
Союз медиаторов 
«Национальная палата медиаторов» 

ПРИКАЗ

22 декабря 2021 г. №  04-22-12/21

г. М осква

О профессионально-общественной аккредитации 
основной профессиональной образовательной программы 

Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный геологоразведочный университет 
имени Серго Орджоникидзе»

Руководствуясь статьей 96 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в редакции статьи 1 Федерального закона от 02 июня 
2016 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений в статью 96 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», Порядком проведения профессионально-общественной 
аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных программ 
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ, в том 
числе формами и методами оценки этих образовательных программ при ее проведении, 
правилами обращения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 
организацию, проводящую указанную аккредитацию, с целью ее получить, сроком, на 
который аккредитуются такие образовательные программы, основаниями лишения 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, профессионально
общественной аккредитации образовательных программ, а также правом, предоставляемым 
реализующей аккредитованные образовательные программы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и (или) выпускникам, освоившим такие образовательные 
программы, утвержденную Советом Союза медиаторов «Национальная палата медиаторов» 
(протокол от 23 октября 2021 г. № 10/21), на основании заключения экспертной группы от 20 
декабря 2021 г. по результатам аккредитационной экспертизы, проведенной в соответствии с 
приказом Союза медиаторов «Национальная палата медиаторов» от 26 ноября 2021 г. № 02- 
26-11/21, и акта о результатах проведенной аккредитационной экспертизы от 21 декабря 2021 
г. №02-21-12/21

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Признать Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный геологоразведочный университет 
имени Серго Орджоникидзе» (далее -  Организация) прошедшим профессионально
общественную аккредитацию по основной профессиональной образовательной 
программе высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 
сроком на 4 года.

2. Департаменту развития квалификаций:
2.1. Оформить и выдать организации свидетельство(а) о профессионально

общественной аккредитации в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа в течение 
1 рабочего дня с даты издания настоящего приказа;

2.2. Передать соответствующие сведения в Автоматизированную 
информационную систему «Мониторинг профессионально-общественной 
аккредитации» в течение 3 рабочих дней с даты издания настоящего приказа;
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2.3. Передать соответствующие сведения в Автоматизированную 
информационную систему «Рейтинг образования и науки в Российской Федерации» в 
течение 3 рабочих дней с даты издания настоящего приказа.

3. Административному департаменту разместить на Официальном сайте Союза 
медиаторов «Национальная палата медиаторов» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» копию настоящего приказа в течение 3 
рабочих дней с даты издания настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполнительный директор B.C. Калиновская

Рассылка: Официальный сайт Союза, Департамент развития квалификаций Союза, Административный 
департамент Союза, МГРИ

копия
ВЕРНА


