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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР 

 российских участников проекта «Совершенствование внутренней 

системы качества преподавания, обучения и мониторинга системы 

высшего образования Азербайджана и России» 

Дата проведения: 23 апреля 2021г. 

Время проведения: 12:00 – 14:30 

Форма проведения: онлайн на платформе MS Teams 

Организатор: ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

Участники: 

1. ФГБУ «Российская академия образования» 

2. ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

3. ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» 

Задачи национального семинара: 

1. Утверждение критериев качества, которые будут предложены к 

обсуждению в рамках круглых столов; 

2. Обсуждение критериев оценки качества образования с представителями 

заинтересованных сторон, а именно со студентами, преподавателями и 

работодателями; 

3. На основании обсуждения выработать рекомендации по формированию 

критериев оценки качества образования; 

4. Результаты национального семинара: рекомендации по формированию 

критериев оценки качества образования с учетом замечаний всех 

заинтересованных сторон.  

Модератор: Ореховская Наталья Анатольевна, руководитель 

Департамента гуманитарных наук 
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Программа Национального семинара: 

Время Содержание 

 

12:00 – 12:10 Организационная часть 

 
Ореховская Наталья Анатольевна, руководитель Департамента 

гуманитарных наук 

 

Кабахидзе Катерина Львовна,  доцент Департамента гуманитарных 

наук 

 

12:10 – 12:20 

 

Приветственное слово  

 
Каменева Екатерина Анатольевна, проректор по учебной и 

методической работе  

 

12:20 – 13:00 Пленарное заседание «Опыт внутренней системы качества 

преподавания, обучения и мониторинга системы высшего 

образования в России» 

 
Каменева Екатерина Анатольевна, проректор по учебной и 

методической работе 

 

13:00-13:20 Утверждение списка ключевых индикаторов для 

представления участникам круглых столов  

 
Российские участники консорциума 

13:20 - 14:00 

 

Заседание участников Круглых столов (фокус-групп) 

 
Круглый стол 1 - студенты 

Круглый стол 2 - работодатели 

Круглый стол 3 - преподаватели 

 

13:20 – 14:00 

 

Круглый стол 1 

 

Обсуждение критериев оценки качества образования со 

студентами 

http://www.wittenborg.eu/


 
 

Enhancement of internal quality assurance of education in teaching, learning and assessment in HEIs of Azerbaijan and Russia (IQAinAR)  
619477-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP  

Project coordinated by WUAS| www.wittenborg.eu  
 

 
 

 

Модераторы: Кучерявенко Светлана Алексеевна, директор Центра 

менеджмента качества НИУ "БелГУ".   

Стенюшкина Светлана Геннадиевна, начальник отдела качества 

НИУ "БелГУ".  

 

13:20 – 14:00 Круглый стол 2 

 

Обсуждение критериев оценки качества образования с 

работодателями  

 
Модератор: Голубовская Елена Александровна, главный аналитик 

Центра мониторинга диссертационных исследований в области 

психологических и педагогических наук Российской академии 

образования.  

 

Ассистент: Кабахидзе К.Л. 

 

13:20 – 14:00 Круглый стол 3 

 

Обсуждение критериев оценки качества образования с 

преподавателями  

 
Модератор: Белоцерковский Андрей Владленович, помощник ректора 

по стратегическому развитию, директор научно-методического 

центра им. Е.А. Лурье Тверского государственного университета 

 
Ассистент: Ореховская Н.А. 

 

14:00 - 14:20 

Подведение итогов работы круглых столов 

 

14:00 - 14:10 Подведение итогов работы круглого стола со студентами 

 
Кучерявенко Светлана Алексеевна, директор Центра менеджмента 

качества НИУ "БелГУ". 

 

14:10 - 14:20 Подведение итогов работы круглого стола с 

работодателями  

 
Голубовская Елена Александровна, главный аналитик Центра 
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мониторинга диссертационных исследований в области 

психологических и педагогических наук Российской академии 

образования. 

 

14:20 - 14:30  Подведение итогов работы круглого стола с 

преподавателями   

 
Белоцерковский Андрей Владленович, помощник ректора по 

стратегическому развитию, директор научно-методического центра 

им. Е.А. Лурье Тверского государственного университета 

 

14: 30 - 14:35 Подведение итогов работы Национального семинара. 

Определение траектории дальнейшей работы в рамках 

проекта  

 
Ореховская Наталья Анатольевна, руководитель Департамента 

гуманитарных наук 

 

Кабахидзе Катерина Львовна,  доцент Департамента гуманитарных 

наук 

 

 

Содержательные вопросы к обсуждению участниками круглых столов: 

1. Что для вас значит понятие «качественное образование»? Основные 

характеристики качественного образования? Из каких компонентов 

складывается качественное образование? 

2. Какие основные проблемы по разработке и внедрению системы 

качества в образовании вы можете назвать? 

3. Как обеспечить эффективную работу системы качества образования на 

длительный срок, гарантировать ее устойчивость? 

4. Какие конкретные шаги можно/нужно предпринять для улучшения 

качества образования в университетах?  
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