
Протокол рабочей встречи 

Комиссии по независимой оценке образовательных программ АВВЭМ 

от 29.09.2015 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Серова А.В. - руководитель группы, НИУ ВШЭ 
Федотова М.А. - соруководитель группы, зам. проректора. Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации 
Алексеева В.О. - ответственный секретарь группы, НИУ ВШЭ 
Розина Н.М. - первый проректор. Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации 
Гунявина H.J1. - начальник УМООГ1, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации 
Каменева Е.А. - заместитель первого проректора, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации 
Кулик Е.Ю. - директор по онлайн-образованию, НИУ ВШЭ 
Пышкин А.Н. - директор ЦЭОП, РАНХиГС 
Крапивина Н.Ю. - директор ЦЭОТ 
Третьяков B.C. - директор ИТОО. УрФУ 

ВОПРОС 1. Критерии оценки качества магистерских программ. 

СЛУШАЛИ: Е.А. Каменеву (Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации). 

РЕШИЛИ: 

1.1. Признать опыт Финансового университета важным пилотным проектом по 
согласованию подходов к оценке качества магистерских программ в области 
экономики и менеджмента; 

1.2. Предложить вузам-членам АВВЭМ продолжить работу по выработке критериев 
оценки качества образовательных программ разного уровня с использованием опыта 
ведущих вузов; с этой целью направить в вузы-члены АВВЭМ письмо с запросом на 
участие в экспертной группе по выработке единых критериев качества 
образовательных программ (материалы, кандидатуры). 

1.3. Предложить указанной экспертной группе подготовить обзор методического опыта 
ведущих вузов для дальнейшей разработки методических рекомендаций для 
независимой оценки качества образовательных программ в области экономики и 
менеджмента. 

ВОПРОС 2. Национальная платформа открытого образования. 

СЛУШАЛИ: B.C. Третьякова (УрФУ). о решении 8 ведущих вузов России совместно 
открыть Национальную образовательную платформу, где размещаются образовательные 



курсы 1 и 2 года обучения бакалавриата. Курсы доступны, и за первую неделю 
зарегистрировано 80 тысяч пользователей. Открытые курсы - основа виртуальной 
академической мобильности. Вузы-учредители платформы обеспечивают и контролируют 
высокие стандарты качества учебных материалов. Серьезный вопрос - обеспечение 
достоверности оценки результатов обучения (персонификация, технический контроль, 
виртуальные лаборатории, ассесмент-цеитры). 

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию об открытии Национальной платформы 
открытого образования и нормативно-методических требованиях к курсам, размещаемым 
на ней. 

ВОПРОС 3. Основные подходы к оценке качества онлайн-курсов. 

СЛУШАЛИ: Е.Ю. Кулик (НИУ ВШЭ). 

РЕШИЛИ: 

3.1. Включить в план работы комиссии на 2015 год разработку критериев для экспертизы 
онлайн-курсов по экономике и менеджменту (включая оценочные средств а к ним); 
согласовать подходы к экспертизе онлайн-курсов между АВВЭМ и УМО по укрупненной 
группе направлений подготовки и специальностей «Экономика и управление». 

ВОПРОС 4. Разное. 

Слушали: А.В. Серову (НИУ ВШЭ), М.А. Федотову (Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации). 

4.1. Пересмотреть план работы комиссии АВВЭМ (Приложение 1) по независимой 
оценке качества образовательных программ с учетом запросов Минобрнауки РФ и вновь 
принятых нормативно-методических документов, а именно: 

• взаимодействие с УМО; 
• участие в рабочей группе МОН по Болонскому процессу. 

4.2. Назначить следующее заседание комиссии на 03.11.2015 с необходимостью 
обсуждения вопроса формирование независимой оценки результатов освоения 
бакалаврских программ в сфере экономики и менеджмента в связи с запросом 
Рособрнадзора. 

Руководитель Комиссии 
по независимой оценке д В Серова 

РЕШИЛИ: 

образовательных программ АВВЭМ 


