
Протокол заседания 

Комиссии по независимой оценке образовательных программ АВВЭМ 

от 02.12.2015 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Рощин С. Ю. - исполнительный директор АВВЭМ, проректор, НИУ ВШЭ 
Серова А.В. - руководитель комиссии, НИУ ВШЭ 
Федотова М.А. - соруководитель комиссии, зам. проректора. Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации 
Сандлер Д.Г. - соруководитель комиссии, проректор по экономике и стратегическому 
развитию, УрФУ 
Архипова Н.И. - проректор, РГГУ 
Горбашко Е.А. - проректор. СПбГЭУ 
Давыдова Е.А. - ответственный секретарь УМО ВО «Экономика и управление», доцент 
Факультета экономических наук, НИУ ВШЭ 
Дубейковская JI.H. - заместитель начальника Учебно-методического управления, РЭУ 
имени Г.В. Плеханова 
Замулин О.А. - председатель федерального УМО ВО «Экономика и управление», декан 
Факультета экономических наук, НИУ ВШЭ 
Комиссарова И.П. - заведующая кафедрой, НИЯУ МИФИ 
Луданик М.В. - доцент Экономического факультета, МГУ 
Мктрчян Г.М. - декан Экономического факультета, НГУ 
Пышкин А.Н. - директор ЦЭОП, РАНХиГС 

ВОПРОС 1. Подведение итогов работы комиссии в 2015 году для отчета общему 
собранию АВВЭМ 

СЛУШАЛИ: А.В. Серову 

РЕШИЛИ: Признать задачи, поставленные Комиссией на 2015 год, в целом 
реализованными. Вынести основные итоги работы Комиссии на заседание Общего 
собрания АВВЭМ. 

ВОПРОС 2. • Определение перспективных направлений работы комиссии в 2016 году 

СЛУШАЛИ: С.Ю. Рощина, О.А. Замулина, Г.М. Мктрчяна, А.Н. Пышкина, М.А. 
Федотову, Д.Г. Сандлера, Е.А. Горбашко 

РЕШИЛИ: Определить приоритетными следующие направления работы: 

• Разработка и апробация контрольно-измерительных материалов по экономике и 
менеджменту; 



• Участие в работе Федерального учебно-методического объединения в системе 
высшего образования по укрупнённой группе направлений подготовки и 
специальностей 38.00.00 «Экономика и управление»; 

• Разработка программы по вопросам менеджмента качества образовательных 
организаций; 

• Разработка критериев оценки качества для массовых онлайн курсов (МООС); 
• Разработке критериев для мониторинга образовательных программ по экономике и 

менеджменту. 

ВОПРОС 3. • Ротация членов комиссии на 2016 год 

СЛУШАЛИ: А.В. Серову 

РЕШИЛИ: Организовать деятельность комиссии в 2016 году в рамках следующих рабочих 
групп: 

• Рабочая группа по системе обеспечения качества вуза (СПбГЭУ) 
• Рабочая группа по разработке контрольно-измерительных материалов для 

независимой оценки качества подготовки выпускника в области экономики и 
управления" (НИУ ВШЭ) 

• Рабочая группа по разработке критериев качества для массовых онлайн курсов 
(МООС)" (УрФУ) 

• Рабочая группа по разработке критериев оценки образовательных программ 
высшего образования разных уровней (Финансовый университет). 

Руководитель Комиссии 
по независимой оценке 
образовательных программ АВВЭМ 


