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ACQUIN 
направлению «Общее управление» Европейского Института Рейн 

/ Эрф'т, руководитель научного проекта «Педагогический 

консалтинг в ремесленном производстве», руководитель отдела 

«Организация и управление проектами» в фирме "Peek", 

консультант-менеджер в международных консалтинговых фирмах 

«The Boston Consulting Group» и «РА Consulting Group», частный 

бизнес-консультант по кадрам и развитию, коучер руководящих 

кадров 

• проф., д-р Кристиана Николай, доктор экономических наук, 

профессор, специалист по управлению персоналом и 

администрированию, факультет экономики и права 

Франкфуртского университета прикладных наук, директор 

института прикладной экономики Франкфуртского университета 

прикладных наук, председатель экзаменационной комиссии земли 

Гессен по юридическим и экономическим специальностям и по 

педагогике экономики, включая педагогику экономики, 

заместитель председателя экзаменационных комиссий по 

специальности «Управление персоналом» (Master), 

«Государственное управление» (Bachelor), «Государственное и 

муниципальное управление» (Bachelor) 

• проф., д-р Аюпов Айдар Айратович, директор Института 

непрерывного образования, профессор кафедры ценных бумаг, 

биржевого дела и страхования Института управления, экономики 

и финансов Казанского (Приволжского) федерального 

университета, руководитель научной школы «Инновационные 

преобразования финансовых рынков», член экспертного совета 

Минобрнауки России по развитию ДПО в высшей школе, член 

редколлегии научно-экономического журнала «Вестник 

СамГУПС» 
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• Мулишов Сергей Викторович, заместитель генерального 

директора по экономике и финансам ФКП «Дирекция комплекса 

защитных сооружений г. Санкт-Петербурга Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ» 

• Ручьева Алина Сергеевна, аспирантка 3 года обучения по 

специальности 080005 «Экономика и управление народным 

хозяйством» (по отраслям) Высшей школы менеджмента Санкт-

Петербургского государственного университета 

С 20 по 22 октября 2015 г. экспертной группой была проведена 
процедура внешней оценки образовательной программы. Отчет группы 
экспертов был предоставлен ВУЗу для согласования и выражения 
мнения. В итоге отчет экспертов вместе с отзывом ВУЗа были переданы 
ответственному экспертному комитету для дальнейшей проверки. 

На основании отчета экспертов, ответа коллегии ВУЗа и отчета 
экспертного комитета аккредитационная комиссия ACQUIN на 
заседании 31 марта 2016 г. приняла следующее решение: 

Образовательная образовательная программа Развитие 
международного бизнеса по направлению «Менеджмент» (Магистр) 
аккредитуются впервые без обязательств. 

Аккредитация действительна по 30 сентября 2021 года. 

В целях дальнейшего усовершенствования образовательной программы 
рекомендуется: 

о В целях эффективного и качественного управления 
образовательным процессом, руководству программы необходим 
постоянный мониторинг целей и задач образовательной 
программы, в частности, должны быть определены четкие цели, с 
которыми бы были бы взаимосвязаны мероприятия по реализации 
стратегии развития вуза, анализ опросов/анкетирования студентов 
и работодателей (с целью постоянного и систематического 
улучшения процесса обучения и трудоустройства выпускников) 
для дальнейшего совершенствовании программы. 
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о В целях обеспечения прозрачности и доступности в понимании 

целей образовательной программы для внутренних 
(работодателей) и внешних пользователей (студентов, 
преподавателей) рекомендуется дать четкую их формулировку и 
привести в соответствие с определенными по ОП практико-
ориентированными компетенциями будущих выпускников. 

о В целях популяризации данной программы на международном 
образовательном рынке и привлечения потенциальных 
абитуриентов, рекомендуется шире использовать СМИ и 
Интернет-ресурсы, в том числе на сайте Университета. 

о В целях повышения качества обучения по программе, 
рекомендуется увеличить прозрачность и повысить качество 
планирования ожидаемых результатов обучения в течение 
семестра как у себя в вузе, так и за рубежом. 

о В целях увеличения количества научных исследований по 
программе, рекомендуется разработать механизмы привлечения 
студентов к научным и прикладным исследованиям, 
осуществляемым преподавателями программы с предоставлением 
результатов исследований (подготовка статей РИНЦ, Scopus). 

о В целях повышения качества образовательного процесса, 
необходимо сформировать более прозрачные критерии отбора 
преподавателей на программу как для зарубежных, так и для 
российских преподавателей, а также способствовать получению 
степеней преподавательским составом. 

о В целях повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки профессорско-преподавательского состава, 
необходимо систематизировать процесс повышения 
квалификации для преподавателей, например, разработать 
конкретный план или программу этой работы. 
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о В целях увеличения доступности обучения студентов по 
программе, необходимо обеспечить реализацию заявленных 
условий для инклюзивного образования по данной 
образовательной программе и увеличить время работы 
библиотеки для обеспечения более эффективной работы 
студентов с книжным фондом библиотеки. 

о В целях совершенствования системы менеджмента качества, 
должны быть определены четкие цели, с которыми бы были бы 
взаимосвязаны мероприятия по анализу опросов/анкетирования. 
Необходимо внедрить механизм сбора, анализа результатов 
опросов/анкетирования и обеспечить их взаимосвязь с целью 
постоянного совершенствования обучения. Вуз должен прописать 
как результаты внутривузовской системы гарантии качества 
(результаты опросов/анкетирования, анализ учебной нагрузки 
студентов, результативность обучения и анализ трудоустройства 
выпускников) учитываются для дальнейшего совершенствовании 
программы. С целью обеспечения прозрачности рекомендуется 
документально оформить данные механизмы. 

о Следует размещать больше информации в публичном доступе по 
преподавателям, потенциальным и реальным работодателям, о 
достижениях образовательной программы и студентов, 
обучающихся на ней. 

о В целях расширения контингента преподавателей, рекомендуется 
проводить более активную и систематическую работу по 
маркетинговому продвижению программы среди потенциальных 
преподавателей с использованием различных маркетинговых 
инструментов. 

о В целях обеспечения эффективности академической мобильности 
студентов и увеличения привлекательности программы для 
потенциальных абитуриентов, предлагается перейти к 
целочисленному делению кредитов по изучаемым дисциплинам. 

5 



ACQUIN 

Рекомендации носят необязательный для исполнения характер, но их 
внедрение при дальнейшем усовершенствовании образовательных 
программ проверяется Агентством ACQUIN при повторной 
аккредитации. 

Об аккредитации образовательной программы выдается свидетельство со 
знаком качества ACQUIN. 

От имени нашего Института аккредитации, сертификации и 
обеспечения качества ACQUIN благодарю Вас за оказанное доверие и 
хорошее сотрудничество и желаю Вам больших успехов в продвижении 
образовательной программы. 

С наилучшими пожеланиями, 

Председатель Аккредитационной комиссии 

Приложение: Свидетельство об аккредитации 
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Akkreditierungs-, 
Certifizierungs- und 
Qualitatssicherungs-

ACQUIN e.V. • Brandenburger StraBe 2 • 95448 Bayreuth Institut 

Herrn Professor 
Andrej I. Rudskoy 
Rektor der St.-Petersburg Polytechnischen 
Universitat namens Peter der GroBe 
Polytechnischer StraBe 29 
195251 St.-Petersburg 
Russland 

T e l : + 4 9 (0)921 5 3 0 3 9 0 - 8 4 
Email: soroka@acquin.org 

Bayreuth, 20. April 2016 

Akkreditierungsverfahren an der St.-Petersburg Polytechnischen Uni-
versitat namens Peter der GroBe: Management (Master): 
Beschlussfassung 

Sehr geehrter Herr Professor Rudskoy, 

die St.-Petersburg Polytechnische Universitat namens Peter der GroBe schloss 
am 29. Oktober 2014 einen Vertrag mit ACQUIN und NCPA zur gemeinsamen 
Akkreditierung des Studiengangs „Management" (Master). 

Nach Eingang der Selbstdokumentationsunterlagen wurde von ACQUIN eine 
Gutachtergruppe bestellt, die sich wie folgt zusammensetzte: 

Professor Dr. Jutta Franke 
Handelsmanagement und Unternehmensfuhrung, Studiengangleitung Gene-
ral Management berufsbegleitend, Europaische Fachhochschule Rhein / Erft 
GmbH; Leitung des Forschungsprojektes „Padagogische Beratung im Hand-
werk"; Bereichsleiterin Organisation / Projektmanagement bei Peek; Beraterin 
/ Managerin in den internationalen Beratungsunternehmen „The Boston Con-
sulting Group" und „РА Consulting Group"; selbstandige Unternehmensbera-
terin fiir Personal und Organisationsentwicklung; Coach von FGhrungskraften, 
Deutschland 

Professor Dr. Christiana Nicolai 
Personalmanagement und Organisation, Frankfurt University of Applied Sci-
ences, Fachbereich Wirtschaft und Recht - Business and Law; Direktorin des 
Instituts fiir angewandte Wirtschaftswissenschaften der Frankfurt University of 
Applied Sciences; Vorsitzende des PrQfungsausschusses fGr Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaften einschl. Wirtschaftspadagogik des Landes Hessen; Stell-
vertretende Vorsitzende der PrGfungsausschiisse fQr die Studiengange Lea-
dership (Master), Public Management (Bachelor) und Public Administration 
(Bachelor), Deutschland 

ACQUIN e.V. 
Brandenburger StraBe 2 
95448 Bayreuth 
Fon +49 (0 )9 2 1 / 5 3 0 3 90-50 
Fax +49 (0 )9 2 1 / 5 3 0 3 90-51 
sekr@acquin.org 
wvwv.acquin.org 

VORSTANDSVORSITZENDER 
Prof. Dr.-lng. Gerd Zimmermann 

GESCHAFTSFUHRER 
Thomas Reil 

BANKVERBINDUNG 
Commerzbank Bayreuth 
MaximilianstraBe 38 
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BIC (S.W.I.F.T.-Code) COBADEFF 

USt-ldNr. DE 229145966 

Vereinsregister 1323, 
Amtsgericht Bayreuth 
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Professor Dr. Ajdar Ajupov 
Leiter des Instituts fur lebenslange Weiterbildung, Professur am Lehrstuhl fur 
Wertpapiere, Borsenwesen und Versicherung am Institut fur Verwaltung, 
Wirtschaft und Finanzen der Kazaner Foderalen Privolzhskij Universitat; Leiter 
der wissenschaftlichen Schule „Innovativer Wandel der Finanzmarkte"; Mit-
glied des Expertenrates fur berufliche Weiterbildung im Hochschulbereich 
beim Bildungsministerium der Russischen Foderation; Mitglied der Redaktion 
von der wirtschaftswissenschaftlichen Zeitschrift «Review der Samarer Staatli-
chen Universitat des Verkehrswesens», Russland 

Sergej Mulischov 
stellvertretender GeschaftsfQhrer fur Wirtschaft und Finanzen des Foderalen 
staatlichen Amtes „Direktion der Schutzanlageneinrichtungen in St.-
Petersburg beim Ministerium fur Bau-, Wohnungs- und Kommunalwirtschaft 
der Russischen Foderation", Russland 

Alina Rutschjewa 
PhD-Studentin des 5. Semesters, Fachrichtung „Betriebswirtschafts- und 
Volkswirtschaftslehre (nach Branchen)" der Managementhochschule an der 
Staatlichen Universitat zu St.-Petersburg, Russland 

Am 20. sowie 22. Oktober 2015 fiihrte die Gutachtergruppe vor Ort ein Peer 
Review durch und verfasste einen Bericht, welcher der Hochschule und dem 
bei ACQUIN zustandigen Fachausschuss zur Stellungnahme ubermittelt wur-
de. 

Auf Grundlage des Gutachterberichts, der Stellungnahme der Hochschule und 
der Stellungnahme des Fachausschusses hat die Akkreditierungskommission 
von ACQUIN auf ihrer Sitzung am 31. Marz 2016 nach eingehender Beratung 
folgenden Beschluss gefasst: 

Der Masterstudiengang „Management" (Master) wird ohne Auflage 
erstmalig akkreditiert. 

Die Akkreditierung gilt bis 30. September 2021. 

FQr die Weiterentwicklung des Studienprogramms werden folgende Empfeh-
lungen ausgesprochen: 

• In order to enhance the effectiveness and quality of managing the ed-
ucational process it is recommended to conduct continuous monitor-
ing of the Programme's goals, specifically, - define clear objectives re-
lated to the activities of the HEI's on the development strategy, analy-
sis of students' and employers' surveys (with the objective of continu-
ous improvement of training and analysis of students' employability) 
for further improvement of the Programme. 

• In order to provide transparency of the Programme's goals for external 
(employers) and internal (students, teachers) users, it is recommended 
to clearly formulate and correlate them with practice-oriented compe-
tencies. 
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• In order to enhance informing school leavers and popularize the Pro-
gramme the Peer Group recommends using mass media and Internet 
resources, specifically, the University's web-site. 

• In order to improve the quality of training the Peer Group recom-
mends enhancing transparency and improve the quality of planning 
the expected learning outcomes during the semester in the HEI and 
abroad (for in-coming and out-going students; for host and home 
Universities). 

• It is recommended to develop mechanisms for active involvement of 
students in fundamental and applied research conducted by the Pro-
gramme's teachers, and subsequent presenting the results (publication 
of articles listed in the Russian Science Citation Index, Scopus). 

• It is recommended to develop more transparent selection criteria for 
the Programme's Russian and foreign teachers. To establish useful 
support mechanisms for staff development the process of acquiring 
scientific degrees by the teaching staff should be improved. 

• It is necessary to improve the process of further training for teachers, 
for example - work out a plan or a programme of further education 
and training (the process of further training is in operation, but it lacks 
consistency). 

• It is recommended to provide the implementation of declared condi-
tions for inclusive education. 

• It is recommended to extend the library's working hours, in order to 
improve the efficiency of students' work with the library stock. 

• In order to enhance the quality management system it is recommend-
ed to define clear goals, which regulate the activity on the analysis of 
survey/questionnaire results. It is necessary to implement a mechanism 
for collecting and analysis of survey/questionnaire results, and provide 
their interrelation with the purpose of continuous improving the train-
ing quality. It is recommended to describe transparently the internal 
quality management mechanisms. 

• More information about the teachers, potential and current employ-
ers, achievements of the programme and its students should be pub-
licly available to all stakeholders. 

• For attracting more teachers to the Programme it is advisable to carry 
out active and systematic work in marketing advancement of the Pro-
gramme among potential teachers with the use of various marketing 
tools. 

• The Peer Group suggests using whole numbers when allocating credits 
in the Programme's disciplines in order to facilitate effective academic 
mobility of students. 
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Uber die Akkreditierung des Studiengangs wird eine Urkunde mit dem Siegel 
von ACQUIN ausgestellt und in der Anlage beigefQgt. 

Im Namen von ACQUIN bedanke ich mich fur Ihr Vertrauen und die gute Zu-
sammenarbeit und wQnsche ihnen fur den Studiengang viel Erfolg. 

Mit freundlichen GrilBen 

У . h и / i / v v u 
Prof. Dr.-lng. Gerd Zimmermann 
Vorsitzender der Akkreditierungskommission 

Anlage: Akkreditierungsurkunde 
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ACCREDITATION, CERTIFICATION A N D 
QUALITY ASSURANCE INSTITUTE 

ACQUIN 

THE SEAL OF APPROVAL 

FOR THE STUDY PROGRAMME 

INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT 

FOR THE SPECIALTY "MANAGEMENT" 

- MASTER OF ARTS -

AT THE UNIVERSITY OF PETER THE GREAT ST. PETERSBURG 
POLYTECHNIC UNIVERSITY 

THE ACCREDITATION IS VALID UNTIL SEPTEMBER 30TH, 2021. 

BAYREUTH, MARCH 31ST, 2016 

h.YYYYYSRRR... 
PRQ£ DR.-ING GERD ZIMMERMANN 

CHAIRMAN OF THE BOARD 

ACQUIN is member of the European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) since 2009 


