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СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ РОССИИ» 

(«Росагропромсоюз») 
____________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 19-08/01 

заседания Аккредитационного совета Росагропромсоюза (Аккредсовет) 

 

г.Москва         07 августа 2019 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. 

 

Приглашенные: 

 

Проректор по учебной работе 

ФГБОУ ВО «Вологодская государственная 

молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина»  Н.А.Медведева 

 

Слушали: 

 

1. О результатах  проведения профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ ФГБОУ ВО «Вологодская 

государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. 

Верещагина» (ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА)  

_________________________________________________________________ 

Перед началом обсуждения вопроса выступил Бабурин А.И. Он сообщил, 

что процедура ПОА проводится СПК АПК впервые, в экспериментальном 



2 
 

порядке. Непосредственно в ходе ПОА проводилась апробация разработанных 

методик организации и проведения работы, анализ эффективности показателей 

образовательного процесса, отрабатывались процедуры взаимодействия между 

Вологодской ГМХА, СПК АПК, экспертными группами. Поддержку экспертным 

группам обеспечивала методический эксперт Талицких Е.В., методическую 

поддержку ВГМХА обеспечивал Махлин А.Р., общую координацию работы 

обеспечивал Бабурин А.И. 

 

1.1 Принять к сведению информацию методического эксперта СПК АПК 

Талицких Е.В. о результатах  проведения профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА: 

по Договору от 06.05.2019г. № 19-02/2019: 

35.03.05 Садоводство, профиль «Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн»; 

35.04.04 Агрономия профиль «Инновационные технологии в 

растениеводстве»; 

35.04.06 Агроинженерия, профиль «Технические системы в агробизнесе»; 

36.03.02 Зоотехния профиль «Технология производства продуктов 

животноводства»; 

36.04.02 Зоотехния профиль «Инновационные технологии в 

животноводстве», 

и по Договору от 03.06.2019г. № 19-03/2019: 

19.02.07 «Технология молока и молочных продуктов»; 

19.03.03 Продукты питания животного происхождения, профиль 

«Технология молока и молочных продуктов»; 

19.04.03 Продукты питания животного происхождения, профиль 

«Технология и управление качеством молочных продуктов»; 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции профиль «Организация предпринимательской деятельности в АПК». 

Итоговые отчеты экспертных комиссий, созданных решением 

Аккредитационного совета Росагропромсоюза от 10.04.2019г. № 19-04/01,  по 

каждой основной профессиональной образовательной программе прилагаются. 

 

1.2. Принять решение о профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы 35.03.05 Садоводство, профиль «Декоративное 

садоводство и ландшафтный дизайн», реализуемой ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА,  сроком на пять лет. 

 

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

5 нет нет ПРИНЯТО 

 

1.3. Принять решение о профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы 35.04.04 Агрономия профиль «Инновационные 

технологии в растениеводстве», реализуемой ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА,  

сроком на пять лет. 

 

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

5 нет нет ПРИНЯТО 
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1.4. Принять решение о профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы 35.04.06 Агроинженерия, профиль «Технические 

системы в агробизнесе», реализуемой ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА,  сроком на 

пять лет. 

 

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

5 нет нет ПРИНЯТО 

 

1.5. Принять решение о профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы 36.03.02 Зоотехния профиль «Технология 

производства продуктов животноводства», реализуемой ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА,  сроком на пять лет. 

 

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

5 нет нет ПРИНЯТО 

 

1.6. Принять решение о профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы 36.04.02 Зоотехния профиль «Инновационные 

технологии в животноводстве», реализуемой ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА,  

сроком на пять лет. 

 

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

5 нет нет ПРИНЯТО 

 

1.7. Принять решение о профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы 19.02.07 «Технология молока и молочных 

продуктов», реализуемой ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА,  сроком на пять лет. 

 

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

5 нет нет ПРИНЯТО 

 

1.8. Принять решение о профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы 19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения, профиль «Технология молока и молочных продуктов», 

реализуемой ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА,  сроком на пять лет. 

 

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

5 нет нет ПРИНЯТО 

 

1.9. Принять решение о профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы 19.04.03 Продукты питания животного 

происхождения, профиль «Технология и управление качеством молочных 

продуктов», реализуемой ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА,  сроком на пять лет. 

 

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

5 нет нет ПРИНЯТО 
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1.10. Принять решение о профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции профиль «Организация предпринимательской 

деятельности в АПК», реализуемой ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА,  сроком на 

пять лет. 

 

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

5 нет нет ПРИНЯТО 

 

1.5. Принять к сведению обязательства руководство ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА о внесении в срок до ноября 2019 года необходимых изменений в 

образовательные программы, предложенные экспертами. 

 

1.6. Предложить руководству ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА организовать 

проведение независимой оценки квалификаций по программам, прошедшим ПОА 

по итогам учебного года 2019 – 2020.  

 

 

 Отв. А.И.Бабурин. 

 

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

5 нет нет ПРИНЯТО 

 

 

 

Председательствующий       А.И.Бабурин 

 

 

 


