Официальный комментарий Ректора – С.М. КЛИМОВА
по поводу отказа в аккредитации ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»:

Уважаемые студенты и коллеги!
28 июня 2018 года на сайте Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) опубликован Приказ N 897 от 27.06.2018
г. Об отказе в государственной аккредитации образовательной деятельности
ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП».
Обращаю Ваше внимание, что отказ в аккредитации образовательной
деятельности, не означает отзыв лицензии. ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» имеет
бессрочную Лицензию на право оказания образовательных услуг и может
осуществлять образовательную деятельность по всем направлениям
подготовки, заявленным в лицензии.
Руководство вуза считает, что реализуемые образовательные
программы соответствуют федеральным образовательным стандартам
качества. Вуз продолжает работать и будет обжаловать действия
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) в установленном порядке, а также устранять замечания,
которые были выявлены экспертной комиссией.
ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» работает более 20 лет. За годы своего
существования институт зарекомендовал себя на рынке образовательных
услуг, как стабильное и развивающееся в соответствии с современными
тенденциями высшее учебное учреждение. Мы подготовили и выпустили
около 60 тысяч высококвалифицированных молодых специалистов, которые
получили и успешно применяют на практике, полученные в ИВЭСЭП
знания, умения и профессиональные навыки.
Обращаясь к студентам, хочу отметить, что ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»
выполняет и будет выполнять все обязательства перед обучающимися.
Студенты института будут обучаться в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» на тех же
условиях по всем реализуемым образовательным программам института.
Студенты выпускных курсов будут сдавать государственные экзамены в
вузах, с которыми ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» в настоящее время заключает
договоры о сотрудничестве, и соответственно получат государственный

диплом о высшем образовании. С полным перечнем вузов-партнеров можно
будет ознакомиться на сайте института и деканатах в ближайшее время.
В сложившейся ситуации, которая стала для нас всех большой
неожиданностью, убедительно прошу сотрудников и студентов сохранять
спокойствие и не поддаваться провокациям! К сожалению, открыв сайт
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор), мы можем увидеть, что ежедневно ряд крупнейших
государственных и негосударственных вузов России получают отказ в
аккредитации. На прошлой неделе 50 крупнейших вузов России обратились к
Президенту РФ В.В. Путину с просьбой принять меры и внедрить новую
систему контроля и оценки качества высшего образования вместо системы
госаккредитации.
За последние дни в адрес института поступило много звонков и писем с
поддержкой со стороны коллег из сферы высшего образования. Мы всегда
открыты к диалогу и благодарны за поддержку и помощь!

Ректор ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»,
Д.э.н., проф.
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