
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

ПРОТОКОЛ  
 

заседания Общественного совета при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации по проведению независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

федеральными государственными образовательными организациями,  

а также иными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,  

по образовательным программам высшего образования  

и соответствующим дополнительным профессиональным программам 
 

26 ноября 2020 г.  № 3 
 

Москва 

 

   

Председательствовал:  Дудова Л.В. 

   

Присутствовали:   

Члены Общественного совета 

при Министерстве науки и 

высшего образования 

Российской Федерации по 

проведению независимой 

оценки качества условий 

осуществления 

образовательной деятельности 

 Бажинов М.А., Баусов Ю.Н., Дмитришина Е.В., 

Лапшин О.В., Полихина Н.А., Просыпкин О.Г., 

Сенникова Н.А., Сырцов В.А. 

   

   

Представители  

Минобрнауки России 

 Богоносов К.А., Есин С.В. 

   

Представители 

иных организаций 

 Ганеев А.Р., Каткова А.П. 

 

I.Об обновлении состава Общественного совета при Министерстве науки  
и высшего образования Российской Федерации по проведению независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

(Богоносов, Дудова) 
 

1.1. Принять информацию к сведению. 
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1.2. Совместно с Минобрнауки России дать предложения  

по кандидатурам для включения в состав Общественного совета при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации  
по проведению независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности. 

II.Об избрании председателя Общественного совета при  
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации  

по проведению независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности 

(Богоносов, Дудова, Есин) 
2.1. Утвердить кандидатуру председателя Общественного совета при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации  
по проведению независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности – Дудовой Людмилы Васильевны: 

 

ЗА – 8; 
ПРОТИВ – 0; 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 
(Дудова Людмила Васильевна в голосовании участия не принимала) 
 

III.О рассмотрении результатов независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности федеральными 

государственными образовательными организациями, а также иными 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, по образовательным 
программам высшего образования и соответствующим дополнительным 

профессиональным программам в 2020 году 

(Ганеев, Дудова, Полихина) 
 

3.1. Одобрить представленные ООО «Верконт Сервис», оператора, 

ответственного за сбор и обобщение информации о качестве условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, результаты 

пилотного сбора информации о качестве образовательных услуг, 

предоставляемых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по образовательным программам ВО и ДПО, с учетом 

необходимости оценки условий осуществления образовательной деятельности, 

проведенного в 2020 году. 

 
ЗА – 9; 
ПРОТИВ – 0; 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 
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3.2. Согласовать предложенные ООО «Верконт Сервис» СМИ для 

публикации результатов пилотного сбора информации о качестве 

образовательных услуг, проведенного в 2020 году, а также перечень  

и содержание публикуемых результатов. 

 
ЗА – 9; 
ПРОТИВ – 0; 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 
 

IV.Разное: 
О формировании плана работы Общественного совета при Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации по проведению независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности  

на 2021 год 

(Дудова) 

4.1. Членам Общественного совета при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности в срок до 10 декабря  

2020 г. дать предложения в план работы совета на 2021 год. 

 

 

 

Председатель Л.В. Дудова 


