ПРОТОКОЛ
совместного открытого заседания Комиссии по вопросам
качества образования Совета Министерства образования и
науки Российской Федерации по делам молодежи и рабочей
группы Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки по координации общественных проектов и программ в
области развития качества образования
23.09.2014 г.
№ 03/14-ККО
г. Москва, ул. Люсиновская, 51 (зал Коллегии Министерства образования и
науки Российской Федерации)
Председательствовал:
1.
Швиндт Антоний Николаевич

Начальник отдела мониторинга и
анализа Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки
(Председатель Комиссии по вопросам
качества образования Совета
Министерства образования и науки
Российской Федерации по делам
молодежи, руководитель рабочей
группы Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки по
координации общественных проектов и
программ в области развития качества
образования)
Присутствовали члены комиссии, рабочей группы:
2.
Анисимов Никита Юрьевич
Проректор по учебной работе ФГБОУ
ВПО «Московский государственный
машиностроительный университет
(МАМИ)»
3.
Блажеев Виктор Владимирович
Ректор ФГБОУ ВПО «Московский
государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)»
4.
Борисов Евгений Аркадьевич
Ответственный секретарь Комиссии,
ответственный секретарь рабочей
группы
5.
Гавриленко Анатолий
Президент Российского биржевого
Григорьевич
союза, председатель Наблюдательного
совета ГК «Алор»
6.
Горбатова Дина Анатольевна
Заместитель начальника Центра
продвижения русского языка и
образования на русском языке ФГБОУ

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

ВПО «Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина»
Гусарова Мария Владимировна
Председатель студенческого профкома
ФГБОУ ВПО «Российский
государственный университет нефти и
газа имени И.М. Губкина»
Зайцев Егор Олегович
Председатель Студенческого совета
транспортной отрасли при
Министерстве транспорта Российской
Федерации, член Коллегии
Министерства транспорта Российской
Федерации
Золотарева Наталия Михайловна
Директор Департамента
государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО
Министерства образования и науки
Российской Федерации
Никаноров Иван Николаевич
Координатор общественного движения
«За качественное образование» в ЦФО
Ругин Олег Геннадьевич
Руководитель Гражданской кампании
«Честный вуз»
Русецкая Маргарита Николаевна
И.о. ректора ФГБОУ ВПО
«Государственный институт русского
языка им. А.С. Пушкина»
Сачков Александр Александрович
Ответственный секретарь рабочей
группы Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки по
выработке единой информационной
политики и взаимодействию с органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющими государственное
управление в сфере образования, в
период подготовки и проведения ЕГЭ в
2014 году
Тихомирова Наталья Владимировна
Ректор ФГБОУ ВПО «Московский
государственный университет
экономики, статистики и информатики
(МЭСИ)»
Тлисов Азамат Борисович
Член комиссии Общественной Палаты
Российской Федерации по образованию
и науке, заместитель председателя
Комиссии по общественнополитическим вопросам, образованию,
культуре и информационной политике
Общественного совета Северо-

Кавказского федерального округа
16.

Успенская Анастасия Михайловна

17.

Шипилов Владислав Игоревич

18.

Демихов Владимир Алексеевич

19.

Колосков Сергей Сергеевич

20.

Шестаков Сергей Алексеевич

Специалист по учебно-методическому
комплексу ФГБОУ ВПО « Московский
архитектурный институт
(государственная академия)»
Председатель Правления Сообщества
деловой молодежи Ассоциации
Менеджеров России
Руководитель Общественного интернетдвижения «#БезМошенничествРФ»
Представитель ректората ФГБОУ ВПО
«Московский государственный
технический университет им. Н.Э.
Баумана»
Председатель Правления РАСНО

Приглашенные:
21.

Алфёрова Анна Викторовна

22.

Дерябин Богдан Олегович

23.
24.

Епанешников Сергей
Владиславович
Жариков Андрей Сергеевич

25.

Занибеков Шамиль Альбертович

26.

Кошкина Елена Николаевна

27.

Крашенинникова Ксения
Николаевна

Представитель советника ректора по
молодежной политике ФГБОУ ВПО
«Московский государственный
технический университет им. Н.Э.
Баумана»
Заместитель заведующего лабораторией
инновационных образовательных
технологий ФГБОУ ВПО «Московский
физико-технический институт»
Активист Гражданской кампании
«Честный вуз»
Советник при ректорате по молодежной
политике ФГБОУ ВПО «Московский
государственный университет печати
имени Ивана Федорова»
Заместитель Председателя правления
РАСНО
Начальник отдела координации
контрольно-надзорной деятельности
Управления надзора и контроля за
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки
Директор международного центра
лидерских технологий и карьеры
ФГБОУ ВПО «Уральский

28.

Ларин Василий Анатольевич

29.

Логинова Юлия Анатольевна

30.

Лоскутов Илья Ильич

31.

Медведев Денис Михайлович

32.

Ольховский Роман Михайлович

33.

Самедова Сабина Гюндуз Кызы

34.

Селиванов Александр
Александрович

35.

Семёнов Артем Витальевич

государственный экономический
университет»
Активист Гражданской кампании
«Честный вуз»
Начальник Центра социальной
поддержки и воспитательной работы
ФГБОУ ВПО «Московский
государственный университет печати
имени Ивана Федорова»
Специалист отдела профессионального
образования Административного
Департамента Министерства транспорта
Российской Федерации
Консультант отдела регионального
взаимодействия Федерального агентства
по делам молодежи
Начальник отдела молодежной политики
Департамента государственной
политики в сфере воспитания детей и
молодежи Министерства образования и
науки Российской Федерации
Активист Гражданской кампании
«Честный вуз»
Советник ректора по реализации
молодежных и международных проектов
ФГБОУ ВПО «Рязанский
государственный университет имени
С.А. Есенина
Советник при ректорате ФГБОУ ВПО
«Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова»

Повестка совещания:
1.

Об оценке качества электронного и дистанционного обучения

2.

Об

инициативе

по

сертификации

выпускников

образовательных организаций высшего образования на предмет владения
русским языком

3.

О студенческих стандартах качества образования

4.

Об

инженерных

организации
направлений

«Московский

проектного
подготовки

государственный

обучения
на

для

примере

машиностроительный

студентов

ФГБОУ

ВПО

университет

(МАМИ)»

5.

IV Всероссийский форум студенческих организаций

6.

Разное

I. Об оценке качества электронного и дистанционного обучения
(Тихомирова Н.В., Русецкая М.Н., Швиндт А.Н., Селиванов А.А.,
Золотарева Н.М.)
РЕШИЛИ:
Создать профильную открытую рабочую группу по разработке критериев
оценки качества электронного и дистанционного обучения.
Руководителем рабочей группы назначить Тихомирову Н.В.
Поручить рабочей группе (Тихомировой Н.В.):
Разработать и представить членам Комиссии и рабочей группы критерии
и методики оценки качества электронного и дистанционного обучения.
срок: 7 ноября 2014 года.

II. Об инициативе по сертификации выпускников образовательных
организаций высшего образования на предмет владения русским
языком
(Русецкая М.Н.)
РЕШИЛИ:
Создать профильную открытую рабочую группу по разработке
механизма сертификации выпускников образовательных организаций высшего
образования на предмет владения русским языком.
Руководителем рабочей группы назначить Русецкую М.Н.
Поручить рабочей группе (Русецкой М.Н.):
Подготовить и представить механизм сертификации выпускников
образовательных организаций высшего образования на предмет владения
русским языком.
срок: 7 ноября 2014 года.

III. О студенческих стандартах качества образования
(Никаноров И.Н., Успенская А.М., Зайцев Е.О., Крюкова Е.С.)
РЕШИЛИ:
Создать профильную рабочую группу по доработке студенческого
стандарта качества образования.
Руководителем рабочей группы назначить Никанорова И.Н.
Поручить рабочей группе (Никанорову И.Н.):
Разработать и представить членам Комиссии и рабочей группы
студенческий стандарт качества образования.
срок: 7 ноября 2014 года.
Совместно со всеми заинтересованными лицами:
Разработать и представить отраслевые студенческие стандарты качества
образования (юриспруденция, транспортная отрасль и другие).
срок: 7 ноября 2014 года.

IV.

IV Всероссийский форум студенческих организаций
(Сачков А.А.)

РЕШИЛИ:
Поручить всем участникам заседания (по списку):
Выслать
Борисову
Е.А.
на
электронную
почту
e.borisov.fadm.gov@gmail.com предложения по вопросам и тематикам для
обсуждения на IV Всероссийском форуме студенческих организаций.
срок: 1 октября 2014 года.
Создать дирекцию Форума. Исполнительным директором Форума
назначить Сачкова А.А.

Поручить Сачкову А.А.:
Представить на утверждение Комиссии состав дирекции Форума.
срок: 1 октября 2014 года.
Согласовать с Общественной Палатой Российской Федерации дату и
концепцию проведения Форума.
срок: 3 октября 2014 года.

V. Разное
(Швиндт А.Н., Демихов В.А.)
РЕШИЛИ:
Поручить всем участникам заседания (по списку):
Выслать
Борисову
Е.А.
на
электронную
почту
e.borisov.fadm.gov@gmail.com предложения по мероприятиям, которые будут
включены в план работы Комиссии на 2014-2015 гг.
срок: 1 октября 2014 года.

Поручить Демихову В.В.:
Выслать
Борисову
Е.А.
на
электронную
почту
e.borisov.fadm.gov@gmail.com материалы докладов "Об итогах выявления,
противодействия
и
привлечения
к
ответственности
мошенников,
занимающихся продажей документов об образовании" и "Об использовании
российского сегмента сети Интернет в противодействии коррупции в сфере
образования и повышении качества условий его получения" и предложения по
возможным методам работы в данных направлениях.
срок: 29 сентября 2014 года.

Поручить Борисову Е.А.:
Направить в образовательные организации высшего образования письма
от Комиссии с планом мероприятий по качеству образования на 2014-2015
учебный год, проводимых под патронатом Комиссии и рабочей группы.
Срок: 3 октября 2014 года.
Провести следующее совместное открытое заседание Комиссии по
вопросам качества образования Совета Министерства образования и науки
Российской Федерации по делам молодежи и рабочей группы Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки по координации
общественных проектов и программ в области развития качества образования в
рамках проведения IV Всероссийского форума студенческих организаций в
Общественной Палате Российской Федерации в ноябре 2014 года.
В рамках следующего заседания рассмотреть вопросы внедрения
отраслевых критериев оценки качества электронного и дистанционного
обучения и отраслевых студенческих стандартов качества образования.
Председатель Комиссии, руководитель
рабочей группы

А.Н. Швиндт

Ответственный секретарь Комиссии,
рабочей группы

Е.А. Борисов

