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Уважаемые коллеги!  
 
Технический секретариат конкурса Рособонадзора «СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» благодарит Вас за то, что Вы приняли 
активное участие в обсуждении новой модели конкурса и его регламентирующих 
документов. Просим Вас также принять участие в голосовании по апробации новой модели 
конкурса и его регламентирующих документов на нашем форуме.  

Технический секретариат конкурса Рособонадзора приглашает Вас, принять участие в 
итоговой всероссийской конференции «Совершенствование модели конкурса 
Рособрнадзора «Системы качества подготовки выпускников образовательных 
организаций высшего и профессионального образования» (20-22  ноября 2013 года, 
Москва, ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ)  

В случае если Вам необходим официальный вызов на конференцию, просим сообщить 
нам об этом, указав фамилию, имя и отчество Вашего ректора (директора) а также его 
электронную почту, по адресу specialist2005@yandex.ru или, оставив сообщение на форуме в 
теме - Итоговая всероссийская конференция «Совершенствование модели ежегодного 
конкурса Рособрнадзора «Системы качества подготовки выпускников образовательных 
организаций высшего и профессионального образования». 
 

Приложение:  

Информационное письмо о конференции 

С благодарностью, Руководитель  
Технического секретариата Конкурса, 
менеджер по качеству  НИТУ «МИСиС»  

 А.И. Кочетов 
Контактная информация: 
Телефоны: (495) 711-30-48 - Дубровина Людмила Александровна, 

8-916-245-24-84  
E-mail:  specialist2009@inbox.ru 



 
 

Итоговая всероссийская конференция 
«Совершенствование модели ежегодного конкурса Рособрнадзора 

«Системы качества подготовки выпускников образовательных 
организаций профессионального образования» 

  
20-22 ноября 2013 года  

Москва, ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет  
экономики, статистики и информатики (МЭСИ)"  

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Принять участие в работе конференции приглашаются ректоры и проректоры вузов, 
руководители образовательных организаций профессионального образования, руководители 
региональных органов управления Российской Федерации, лауреаты, дипломанты и эксперты 
конкурса Рособрнадзора, руководители подразделений, ответственных за разработку и 
внедрение систем менеджмента качества, а также стратегическое развитие образовательных 
организаций, представители работодателей, их объединений и профессиональных общественных 
организаций. 

Модель и основные регламентирующие документы конкурса Рособрнадзора были 
модернизированы в соответствии с потребностями общества и государства, которые 
сформулированы в Указах Президента Российской Федерации №596 от 7 мая 2012 г. "О 
долгосрочной государственной экономической политике", N 597 от 7 мая 2012 года "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Распоряжении 
Правительства РФ №2204-р от 29 ноября 2012 г.,. Постановлении Правительства Российской 
федерации от 22 января 2013 №23 «О Правилах разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов», Федеральном законе "Об образовании в Российской 
Федерации"от 29.12.2012 N 273(ред. от 23.07.2013), Дорожной карте «Национальной системы 
компетенций и квалификаций» (НСКК), разработанной Агентством стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов, Плане деятельности Министерства образования и науки 
Российской Федерации на 2013-2018 годы и ФЦПРО на 2011-2015гг.  

 
Приоритетные направления модернизации модели конкурса: 

 Международные и отечественные подходы к совершенствованию деятельности 
образовательных организаций и оценки их результативности. 

 Развитие независимой системы оценки качества образования и востребованности 
образовательных услуг. 

 Развитие системы оценки качества профессионального образования на основе создания и 
внедрения механизмов сертификации квалификаций специалистов и выпускников 
образовательных учреждений с учетом интеграции требований федерального 
государственного образовательного стандарта и профессиональных стандартов.  

 Проблемы и подходы к мониторингу удовлетворенности работодателей качеством 
выпускников вузов. 

В процессе выполнения проекта были проведены общественное обсуждение новой 
модели конкурса Рособрнадзора и их апробация.  

В рамках проведения конференции планируется проведение двух пленарных заседаний и 
не менее 5-х секционных: 

 Международные и отечественные подходы и практики совершенствования деятельности 
образовательных организаций и оценки их результативности; 



 
 

 Модели и проблемы и достижения в сфере сертификации профессиональных 
квалификаций; 

 Проблемы и подходы к мониторингу удовлетворенности работодателей качеством 
выпускников вузов;  

 Модернизация модели и регламентирующих документов конкурса Рособрнадзора и 
инновации в организации деятельности экспертного сообщества конкурса; 

 Качество электронного обучения  
 
Во время конференции будут проведены презентации сборника методических материалов 

по результатам мониторинга удовлетворенности работодателей качеством выпускников вузов и 
веб-портала конкурса.  

 
Итогом конференции должно стать подписание резолюции по утверждению 

предложенной модели конкурса Рособрнадзора и ее регламентирующих документов. 
Приглашаем разместить доклады/тезисы в сборнике материалов конференции по 

обсуждаемым на ней проблемам (объем докладов – до 0,6 пл, тезисов – до 0,2 пл). Публикация в 
сборнике материалов бесплатная, решение о включении тезисов в сборник материалов остается 
за организаторами конференции. Для отбора материалов формируется редакционная комиссия. 
Сборник размещается на портале конкурса  
 Программа конференции будет размещена на сайтах: http://www.конкурсоу.рф; 
http://www.mesi.ru не позднее 15 ноября 2013 года. 

 

Заявки на участие в конференции и материалы в сборник высылаются в адрес 
организаторов конференции в следующие сроки: 

 Заявки на участие: до 15 ноября 2013 г. на почту VRKotlyarova@mesi.ru 
 Материалы в сборник: до 10 ноября 2013 г. на почту specialist2005@yandex.ru 

 
 
ВНИМАНИЕ! 
 
Формы коллективных и индивидуальных заявок – Приложения 1 и 2. 
 
Информация по возможным вариантам размещения в гостиницах указана в Приложении 3. 
 

 
Дополнительную информацию о проведении конференции получить: 

 на сайтах http://www.mesi.ru; http://www.конкурсоу.рф;  
 по телефонам: +7 (495) 711-30-48; 8-916-245-24-84 Дубровина Людмила Александровна 

     8-915-398-46-45 Кочетов Данила Александрович 
ВНИМАНИЕ! Участники конференции сдают при регистрации:  
1. Общую заявку на участие, заверенную печатью и подписью руководителя направляющей 

организации; 
2. Индивидуальные анкеты.  
3. Командировочные удостоверения 



 
 

Приложение 1 
Образец коллективной заявки 

(заполняется на бланке образовательной организации!) 
 
 
 

В Технический секретариат Конкурса Рособрнадзора  
«Системы качества подготовки выпускников  

образовательных организаций  
высшего и профессионального образования» 

 
 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Итоговой всероссийской конференции 

«Совершенствование модели ежегодного конкурса Рособрнадзора 
«Системы качества подготовки выпускников образовательных организаций  

высшего и профессионального образования» 
Москва, Московский государственный университет  

экономики, информатики и статистики (МЭСИ) 
20-22 ноября 2013 года 

 
 
 

1. Полное название образовательной 
организации 

 

2. Ф.И.О. руководителя (полностью)  
3. Почтовый и юридический адрес  
4. Телефон/факс  
5. Официальный сайт  
6. Ф.И.О. контактного лица, его 

тел./факс; эл.почта 
 

Ф.И.О. участников, должности (необходимо отметить руководителя делегации) 
 
 
 
 
 

 
 
 

Подпись руководителя 
 
МП 
 



 
 

 
Приложение 2 

Индивидуальные анкеты участников  
 

  
ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Организация  
Должность  
Ученая степень  
Ученое звание  
Город  
Адрес электронной почты  
Контактный телефон  
Участие в секционных заседаниях 

Название секции 
Участие в 

работе  
Доклад 
(тема) 

Выступление 
(тема) 

Международные и отечественные 
подходы и практики 

совершенствования деятельности 
образовательных организаций и 

оценки их результативности 

   

Модели и проблемы и достижения 
в сфере сертификации 

профессиональных квалификаций; 
   

Проблемы и подходы к 
мониторингу удовлетворенности 

работодателей качеством 
выпускников вузов; 

   

Модернизация модели и 
регламентирующих документов 

конкурса Рособрнадзора и 
инновации в организации 
деятельности экспертного 

сообщества конкурса. 

   

Качество электронного обучения    
 



 
 

Приложение 3 
 

Информация по рекомендуемым гостиницам 
 
 

Гостиница Адрес Телефон Сайт 
Гостиница 

«Аминьевская» 
Москва, 

Аминьевское ш., д. 
5 

+7 (495) 
641-57-00 

http://aminevskaya-
hotel.ru/ 

«Дом 
ветеранов кино» 

Москва, Ул. 
Нежинская, д.5 

+7 (495) 
442-75-44 

http://www.dvk-sk.ru/ 

Гостиница 
«Университетская» 

Москва, 
Мичуринский 
проспект, дом 8/29 

 +7 (495) 
363-35-87 

http://www.hotel-
universitet.ru/ 

Гостиница 
«Комета» 

Москва, пр-
т Вернадского, 
д.16 
 

 

+7 (499)431-
29-87 

http://www.kometa-
hotel.ru/ 

 
 


