Проректору по учебной работе
Дёмину В.В.

Заявка
на проведение совместной международной аккредитации основных
образовательных программ
Нацаккредцентром и Центром по оценке качества высшего образования
Министерства образования КНР

Факультет/институт «наименование учебного подразделения» просит согласовать
проведение процедуры совместной аккредитации основной образовательной программы
«наименование образовательной программы» по направлению
подготовки (код,
наименование направления подготовки/специальности) в 2018/19 учебном году.
Год начала реализации программы: ХХХХ
Количество выпускников программы за весь период: ХХХ
Количество студентов из стран ЮВА, обучающихся по программе в данный
момент: ХХХ
руб.

Софинансирование процедуры (указать объем софинансирования) – ХХХ тыс.
Приложения:
1. Показатели эффективности развития основной образовательной программы.
2. Обоснование необходимости в совместной международной аккредитации.

Ф.И.О, должность, контакты (тел., E-Mail) ответственного лица:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата:

Декан

_________________ (ФИО)

Показатели эффективности развития основной образовательной программы
«Наименование программы», код и направление подготовки
№

Наименование показателя

Узнаваемость ООП
1.

Количество студентов, принятых на 1-ый курс обучения
из них:
количество студентов на платной основе
количество иностранных студентов / в том числе из стран СНГ *

2.
3.

Количество студентов, имеющих диплом на предыдущем уровне
образования, выданный не ТГУ
Количество дисциплин, преподаваемых на английском языке

Доверие работодателей
1.
2.
3.

Доля трудоустроенных выпускников в течение одного года после окончания
ОУ по направлению подготовки (от общего количества выпускников)
Количество заявок на трудоустройство выпускников
Количество действующих соглашений о стратегическом сотрудничестве с
иностранными организациями (научные проекты, академические обмены,
программы двойного диплома)

* – планируемые показатели развития образовательной программы

2017/2018
учебный год

2018/2019*
учебный год

2019/2020*
учебный год

Проректору по учебной работе
Дёмину В.В.

Обоснование необходимости в совместной международной аккредитации
основной образовательной программы «указать наименование программы», по направлению
подготовки (указать код и направление подготовки)
Кратко представить стратегию и обозначить перспективы развития программы
(преимущества) в случае успешного прохождения процедуры совместной международной
аккредитации в ХХХХ/ХХХХ учебном году с точки зрения увеличения набора китайских
абитуриентов, увеличения объема привлеченных внебюджетных средств, заключения новых
и развития имеющихся соглашений о сотрудничестве с ведущими китайскими вузами в
области академических обменов, реализации совместных образовательных программ и т.д.
Привести факты, свидетельствующие о готовности подразделения к обучению иностранных
абитуриентов из стран Юго-Восточной Азии.

Дата:
Декан

_________________ (ФИО)

