
тема и вид мероприятия: анкетирование потребителей образовательных услуг 
(студентов) и представителей образовательных организаций (преподавателей)  
субъект: Оператором НОК  выступил ООО «Верконт Сервис» федеральный 
оператор независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность 
период: 15.03.2021-22.06.2021 

основание: письмо Министерства науки и высшего образования РФ  от 
02.02.2021 года о проведении в период с апреля по июнь 2021 года 
мероприятий по независимой оценке качества образования (НОК). 
 

Согласно письму  Министерства науки и высшего образования РФ  от 02.02.2021 

года  в период с апреля по июнь 2021 года были  запланированы мероприятия по 

независимой оценке качества образования (НОК): 

- анкетирование потребителей образовательных услуг (студентов) и 

представителей образовательных организаций; 

- анализ официальных сайтов образовательных организаций;  

- экспертные выезды в образовательные организации и их филиалы (при наличии) с 

целью проведения проверки условий осуществления образовательной 

деятельности.  

Анкетирование проводилось в целях выявления мнения студентов и сотрудников 

ППС: 

 - о качестве условий осуществления образовательной деятельности в 

организациях, осуществляющими образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования и дополнительным 

профессиональным программам, 

- о дистанционном обучении.  

Участниками  анкетирования стали: 

1) получатели образовательных услуг (обучающиеся): 

- по образовательным программам ВО и ДПП, включая иностранных студентов; 

- по образовательным программам ВО и ДПП с ОВЗ (инвалиды, дети –инвалиды); 

2) представители образовательной организации (преподаватели, научные 

работники и представители администрации образовательной организации).  

Период проведения анкетирования в ДГУ определен с 12 по 20 апреля 2021 года. 

Дата визита эксперта в ДГУ была  определена на 23 апреля 2021 года.   

 

Организаторами были установлены количественные показатели респондентов в 

зависимости от количества обучающихся в ВУЗе. Чтобы установить общую 

численность обучающихся с ОВЗ по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры на  начало 2020/2021 учебного года, начальникам управлений 

структурных подразделений ДГУ были разосланы запросы с просьбой до 

22.03.2021 г. отправить данные на почту excentr.dgu@mail.ru.  



23.03. 2021 собраны все количественные данные и отправлены на почту 

организаторам nok@vercont.ru. 

В установленные сроки был проведен опрос. Из запланированных 1074 

респондентов  по разным показателям  в ДГУ прошли  опрос  1290. 

Экспертом  от ООО Верконт Сервис выступила Соловьева Юлия Алексеевна.  

Экспертный визит в рамках независимой оценки качества (НОК) был запланирован  

не только в головном вузе ДГУ, но и в Дербентском филиале ДГУ, где также 

запланировано анкетирование по тем же показателям.  

После завершения всех мероприятий был выслан сертификат с показателями и 

результатами опроса.  
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