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Учимся видеть с разных сторон
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Введение / Introduction
1. Это большая часть…
2. Вижу три проблемы:

1. This is a great honor…
2. Three problems together:

•

•

Independent assessment development

•

Stakeholders'’ participation

•

Students’ initiative, reediness for expert
work, social responsibility

•
•

Развитие системы независимой
оценки
Более полное включение
«стейкхолдеров» – 360 градусов
Развитие студенческой
инициативы и готовности к
экспертной работе и
соцответственность

3. Мнение студентов
учитывается ВУЗах
(РАНХиГС – внутренний сайт в рамках
ЛМС)

1. The leading Universities
ask students’ opinion
(RANEPA – LMS internal sub-site with the
opinion)
3

Наше воображение рисует нас лучше, чем мы есть
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Об опыт независимой аккредитации
Findings of Independent Accreditations
1. Создание НАСДОБР

•

2. 5 лет назад на Гайдаровском
Форуме: РСПП, ТПП, АссРосБанков,

•

(Национальный
Совет по оценке качества делового и
управленческого образования)

associations of Russia + RABE founded and elected
the Deputy Speaker of State Parliament for
Chairman.

Деловая Россия, ОПОРА,РАБО, АссоцМенеджеров

Пред. Президиума - Жуков А.Д.
3. Программы МВА (эксперты+бизнес+бизнес

•

First step – MBA accreditations (experts +
business + business press). 14 MBA programs
are accredited ONLY!!!

•

Cooperation with the Ministry and
Agency responsible for the National:

пресса). Всего 14 программ в стране!!!!

4. Рособрнадзор и
РосАкредАгентство заметили:
•
•
•
•
•

Создание пула независимых экспертов;
Оценка Президентской программы;
Оценка преподавателей менеджмента;
СПК и профстандарты;
СТАТУС Экспертной организации

Creation of the National Council
on the assessment of business and
management education
At Gaidar Forum: 5 leading employers

Government accreditation system:
- Creation of Independent expert group
- Evaluation of National program of management retraining;
- Development of management faculty assessment sys;
Active participation in the development of professional
standards sys;
- STATUS of expert organization
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Ковер-самолет
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Опыт использования мнения студентов
How to use students opinion
•
•

•
•
•

•

НАСДОБР – оценка преподавателей
включает опрос студентов
«Экспертный треугольник качества»:

•

(Ассоциаций «Тройной короны» (AACSB
International – AMBA International – EFMD):
встречи с группой администраторов – группой
преподавателей и группой студентов (+
студентов выпускников)

•

Группа более объективна («двойко
устойчива)
Выпускники добавляют объективности
Сопоставление групп в рамках
«экспертного треугольника» дает
дополнительное повышение
объективности
В заключении: То, что обсуждаем –

•

своевременно. Надо искать новые формы
привлечения студентов к оценке, поскольку идет
переход в частичный он-лайн и к возможности
«брать курсы» во многих Университетах

•
•

•
•

National Council on the assessment of
business and management education: faculty
evaluation sys comprises students’ opinion
“Expert Triangle of Quality” (Triple Crown
Associations: AACSB International-AMBA
International-EFMD: same time meetings with the
administrative group-faculty group-students (grads)
groups)
The Group is more objective (resistant to “badmark- based-criticism- syndrome”)
The Grads make it even more objective
“Triangle” enhance objective level of assessment
feedback of students and other groups

SUMMING UPS:
The blended education is coming to University.
The role of independent expertise and students
involvement and engagement have to grow.
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Спасибо за внимание!

