
 

 

Всероссийская онлайн-конференция 
 

«Современные технологии независимой оценки качества подготовки студентов: 

опыт проведения и результаты Федерального интернет-экзамена  

для выпускников бакалавриата (ФИЭБ)» 
 

Программа конференции 

27–28 июня 2017 г.  

 

27 июня (вторник) 

10.00 – 11.30 

Пленарное заседание 

ФИЭБ как технология независимой оценки качества подготовки 

студентов: от идеи к масштабной реализации 

 

Приветственное слово участникам конференции  

– Мотова Галина Николаевна 

заместитель директора Национального центра общественно-профессиональной 

аккредитации, доктор педагогических наук, профессор 

– Болотов Виктор Александрович 

научный руководитель Центра мониторинга качества образования Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор педагогических 

наук, профессор, академик РАО 

Пленарные доклады 

– Наводнов Владимир Григорьевич 

генеральный директор НИИ мониторинга качества образования, доктор технических 

наук, профессор 

Основные проблемы и решения в организации Федерального интернет-экзамена для 

выпускников бакалавриата (ФИЭБ) 

– Розанова Татьяна Павловна 

Проректор по непрерывному образованию Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, профессор Департамента менеджмента, доктор 

экономических наук, профессор 

Анализ результатов Федерального интернет-экзамена для выпускников 

бакалавриата Финансового университета. Опыт Финуниверситета 



– Пылин Владислав Владимирович 

заместитель генерального директора НИИ мониторинга качества образования по 

производственным вопросам, кандидат технических наук 

Технологические особенности организации и проведения ФИЭБ 

– Порядина Ольга Викторовна 

начальник информационно-методического отдела НИИ мониторинга качества 

образования, кандидат экономических наук, доцент 

Методическое обеспечение Федерального интернет-экзамена для выпускников 

бакалавриата (ФИЭБ) 

– Винокуров Александр Иванович 

заместитель начальника информационно-методического отдела НИИ мониторинга 

качества образования по развитию технологий создания ПИМ, кандидат химических 

наук, доцент 

Интерактивные мультимедиа кейс-задания как инструмент оценки 

профессиональных компетенций выпускников бакалавриата 

       11.30 – 12.00 Перерыв 

12.00 – 13.45 

Секционное заседание 

Независимая оценка качества подготовки выпускников бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Приветственное слово участникам конференции  

– Пылин Владислав Владимирович 

заместитель генерального директора НИИ мониторинга качества образования по 

производственным вопросам, кандидат технических наук 

Секционные доклады 

– Порядина Ольга Викторовна 

начальник информационно-методического отдела НИИ мониторинга качества 

образования, кандидат экономических наук, доцент 

Анализ результатов ФИЭБ по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (по 

итогам трехлетнего периода) 

– Боголюбова Надежда Павловна 

доцент кафедры экономической теории и экономической политики Института «Высшая 

школа экономики и менеджмента» Уральского федерального университета имени 

первого Президента России Б. Н. Ельцина, кандидат экономических наук, член 

экспертной группы «Микроэкономика» ФУМО по УГНС 38.00.00 «Экономика и 

управление» секция «Экономика» 



Дисциплина «Микроэкономика» в ФИЭБ по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

– Миэринь Лариса Александровна 

заведующая кафедрой национальной экономики Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, доктор экономических наук, 

профессор 

Опыт разработки междисциплинарных кейс-заданий коллективом преподавателей 

СПбГЭУ 

– Сафонова Ирина Викторовна 

доцент Департамента учета, анализа и аудита Финансового университета при 

Правительстве РФ, кандидат экономических наук 

Оценка качества подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» в 

рамках ФИЭБ (на примере предметного поля «Бухгалтерский учет и анализ»): 

взгляд разработчика 

– Терская Галина Алексеевна 

заместитель руководителя Департамента экономической теории Финансового 

университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук, доцент 

Экспертиза ПИМ для проведения ФИЭБ по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. Дисциплины «Макроэкономика», «Микроэкономика» 

– Выступление участников дискуссии. Открытый микрофон 

       13.45 – 14.00 Перерыв 

14.00 – 15.45 

Секционное заседание 

Анализ результатов ФИЭБ по направлениям подготовки 38.03.02 

Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Приветственное слово участникам конференции  

– Пылин Владислав Владимирович 

заместитель генерального директора НИИ мониторинга качества образования по 

производственным вопросам, кандидат технических наук 

– Порядина Ольга Викторовна 

начальник информационно-методического отдела НИИ мониторинга качества 

образования, кандидат экономических наук, доцент 

Секционные доклады 

– Наумова Татьяна Максимовна 

методист информационно-методического отдела НИИ мониторинга качества 



образования, кандидат экономических наук 

Независимая оценка качества подготовки студентов по направлениям 38.03.02 

Менеджмент и 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

– Плешакова Елена Юрьевна 

профессор кафедры менеджмента и инноваций Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, доктор экономических наук 

Опыт разработки заданий ПИМ для проведения Федерального интернет-экзамена 

для бакалавров 

– Суворова Алевтина Павловна 

профессор кафедры менеджмента и бизнеса Поволжского государственного 

технологического университета, доктор экономических наук, 

– Судакова Наталья Юрьевна 

доцент кафедры менеджмента и бизнеса Поволжского государственного 

технологического университета, кандидат экономических наук 

Методика разработки междисциплинарных кейс-заданий по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент  

– Москалёв Игорь Евгеньевич 

директор Центра мониторинга качества образовательных программ Института 

государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, кандидат философских наук, доцент 

Опыт участия РАНХиГС в ФИЭБ по направлению подготовки ГМУ: основные 

результаты и предложения 

– Выступление участников дискуссии. Открытый микрофон 

28 июня (среда) 

10.00 – 11.45 

Секционное заседание 

Независимая оценка качества профессиональной подготовки 

бакалавров для сферы образования (направления подготовки: 

44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование и 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)) 

Приветственное слово участникам конференции  

– Пылин Владислав Владимирович 

заместитель генерального директора НИИ мониторинга качества образования по 

производственным вопросам, кандидат технических наук 

Секционные доклады 



– Чернова Елена Павловна 

заместитель начальника информационно-методического отдела НИИ мониторинга 

качества образования, кандидат педагогических наук, доцент 

Опыт проведения ФИЭБ как независимой оценки качества подготовки бакалавров 

для сферы образования 

– Пискунова Елена Витальевна 

директор НИИ непрерывного педагогического образования Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, доктор 

педагогических наук, профессор 

Особенности разработки измерительных материалов для ФИЭБ по направлению 

подготовки Педагогическое образование 

– Гогоберидзе Александра Гививна, 

директор Института детства Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена, доктор педагогических наук, профессор 

– Ничипоренко Лидия Константиновна 

преподаватель кафедры дошкольной педагогики Института детства Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, кандидат 

педагогических наук 

– Савинова Людмила Юрьевна 

доцент кафедры педагогики начального образования и художественного развития 

ребенка Института детства Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена, кандидат педагогических наук, доцент 

Профессиональная направленность содержания кейс-заданий для оценки качества 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

– Бочарова Наталья Анатольевна 

доцент кафедры образовательных технологий в филологии Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, кандидат 

филологических наук, доцент 

Особенности создания педагогических измерительных материалов для независимой 

оценки качества подготовки будущих педагогов с учетом профилей обучения (на 

примере профиля «Русский язык») 

– Романова Галина Александровна 

доцент кафедры педагогики и психологии Государственного гуманитарно-

технологического университета, кандидат педагогических наук, доцент 

Проблемы подготовки студентов к Федеральному интернет-экзамену для 

выпускников бакалавриата (ФИЭБ) 

– Выступление участников дискуссии. Открытый микрофон 



       11.45 – 12.00 Перерыв 

12.00 – 13.30 

Секционное заседание 

Особенности независимой оценки качества подготовки выпускников 

бакалавриата по инженерным направлениям подготовки (на примере 

направлений подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника) 

 

Приветственное слово участникам конференции  

– Пылин Владислав Владимирович 

заместитель генерального директора НИИ мониторинга качества образования по 

производственным вопросам, кандидат технических наук 

Секционные доклады 

– Порядина Ольга Викторовна 

начальник информационно-методического отдела НИИ мониторинга качества 

образования, кандидат экономических наук, доцент 

Методические подходы к разработке ПИМ по направлениям подготовки области 

образования «Инженерное дело, технологии и технические науки» (на примере НП 

13.03.01 и 13.03.02) 

– Винокуров Александр Иванович 

заместитель начальника информационно-методического отдела НИИ мониторинга 

качества образования по развитию технологий создания ПИМ, кандидат химических 

наук, доцент 

Педагогические измерительные материалы по направлениям подготовки 13.03.01 и 

13.03.02. Разработка кейс-заданий в интерактивной форме 

– Тульский Владимир Николаевич 

директор Института электроэнергетики  Национального исследовательского 

университета «МЭИ», кандидат технических наук, доцент 

Разработка педагогических измерительных материалов для ФИЭБ по дисциплине 

«Электроснабжение» (НП 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника) 

– Василенко Надежда Петровна 

начальник учебно-методического управления Волгодонского инженерно-технического 

института - филиала Национального исследовательского ядерного университета 

«МИФИ», кандидат педагогических наук, доцент 

Система работы вуза с результатами ФИЭБ (на примере направлений подготовки 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника и 13.03.02 Электроэнергетика и 



электротехника) 

– Рындина Ирина Евгеньевна 

доцент кафедры электрических систем и сетей Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого, кандидат технических наук, доцент 

Опыт участия ФГАОУ ВО СПбПУ в ФИЭБ по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

– Выступление участников дискуссии. Открытый микрофон 

       13.30 – 13.45 Перерыв 

13.45 – 14.30 

Круглый стол 

Подведение итогов 

 

 


