
Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«Нижневартовский 
государственный университет» 

П Р И К А З 

26.09.2013 г. № 147-0 

«О самообследовании новых 
образовательных программ» 

В целях предстоящей в 2014 году государственной аккредитации новых 

образовательных программ: 

1. 034700.68 Документоведение и архивоведение. 

2. 035700.68 Лингвистика. 

3. 080500.62 Менеджмент. 

4. 100400.68 Туризм. 

5. 120300.62 Землеустройство и кадастры. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В срок с 01 октября 2013 года по 15 мая 2014 года организовать и 

провести самообследовацйе основных образовательных программ. 

2. Утвердить: план мероприятий по проведению самообследования и 

подготовке к государственной аккредитации (Приложение 1). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

проректора Клочкова А. А. 

Ректор С.И. Горлов 



Приложение 1 

План мероприятий по проведению самообследования и подготовке 

к государственной аккредитации новых образовательных программ 

в 2013-14 учебном году 

(034700.68 Документоведение и архивоведение, 035700.68 Лингвистика, 080500.62 

Менеджмент, 100400.68 Туризм, 120300.62 Землеустройство и кадастры) 

№ Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные лица 

1. Организация и проведение 
самообследования новых 
образовательных программ 

Октябрь 2013 -
май 2014 

Деканы факультетов*, 
заведующие кафедрами**, 
начальник информационно-
аналитического отдела УУ 

2. Контроль знаний студентов по 
дисциплинам основных образовательных 
программ 

Октябрь 2013 -
май 2014 

Деканы факультетов, 
заведующие кафедрами, 
директор центра развития 
карьеры 

3. Проверка кафедр по учебно-
методическому обеспечению реализации 
образовательных программ. Проведение 
внутренних аудитов. 

Октябрь 2013 -
Январь 2014 

Деканы факультетов, 
учебное управление 

4. Формирование отчетов по 
самообследованию основных 
образовательных программ 

Февраль - Март 
2014 

Деканы факультетов, 
заведующие кафедрами 

5. Размещение отчетов о самообследовании 
на официальном сайте ФГБОУ ВПО 
«НВГУ» 

Май 2014 Деканы факультетов 

б. Рассмотрение и утверждение на Ученом 
совете университета отчетов о 
результатах самообследования 

Март 2014 Первый проректор 

7. Представление в Рособрнадзор 
комплекта документов для 
государственной аккредитации 

Май 2014 Первый проректор, 
начальник информационно-
аналитического отдела УУ 

* Гуманитарного, естественно-географического, культуры и сервиса, экономики и управления. 

** Географии, документоведения и всеобщей истории, коммерции и менеджмента, лингвистики и 

перевода, социально-культурного сервиса и туризма. 
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