
 Программа проведения онлайн-конференции 
«Качество образования в условиях тотального дистанта» 
Начало 15 декабря в 10:00 по московскому времени 

                                        

10.00-10.40 Презентация портала «Агрегатор независимой оценки высшего образования». 
Более подробная информация на сайте https://best-edu.ru/webinars/gpr/ 

10.40-11.00 Перерыв. Переключение на другую платформу 

11.00-11.05 Открытие Форума экспертов  

11.05-11.20 Писарева Светлана Анатольевна, доктор педагогических наук, профессор 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, директор института педагогики,  
Северо-западный региональный научный центр Российской академии наук, директор 
Итоговая аттестация он-лайн: содержание выпускного экзамена 

11.20-11.35 Смакотина Наталья Леоновна, доктор социологических наук, профессор  

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,  заведующий кафедрой социологии 
молодежи 
Поиск  методов реализации программных и оценочных средств в условиях ограничений 
covid-19: возможности и риски 

11.35-11.50 Наводнов Владимир Григорьевич, доктор технических наук, профессор 

Национальный центр профессионально-общественной аккредитации, директор 
Международная аккредитация: новые возможности 

11.50-12.05 Поморина Инна Вячеславовна, кандидат экономических наук 

Университет Бат Спа (Великобритания), руководитель магистерских диссертаций, доцент Школы бизнеса и 
предпринимательства,  
старший член совета Академии высшего образования Соединенного Королевства, член Сети по вопросам экономики 
(AssociateofEconomicsNetwork) 
Проблемы, с которыми столкнулись университеты в Великобритании в связи с пандемией 

12.05-12.20 Мотова Галина Николаевна, доктор педагогических наук 

Гильдия экспертов в сфере профессионального образования, директор 
Новые вызовы в международном сотрудничестве по оценке качества образования 

12.20-12.35 Красов Андрей Владимирович, кандидат технических наук, профессор 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 
Заведующий кафедрой Защищенных систем связи 
Реализация дисциплин в области сетевой безопасности совместной программы подготовки 
магистров в дистанционном режиме 

12.35-12.50 Рязанцева Инна Вячеславовна, кандидат экономических наук, доцент 

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств, проректор по 
образовательной и международной деятельности 
Удовлетворённость работодателей качеством подготовки выпускников творческого вуза 

12.50-13.05 Бирюкова Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент 

Московский педагогический государственный университет, начальник отдела качества образования Учебно-
методического управления 
Мероприятия по оценке качества образования обучающихся МПГУ в условиях дистанта 

13.05-13.20 Решняк Мария Генриховна, кандидат юридических наук, доцент 

Одинцовский филиал «Московского государственного института международных отношений», доцент 
кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Международно-правового факультета 
Обеспечение качества дистанционного обучения - современные проблемы и возможные пути 
их решения 

13.20-13.35 Деренко Николай Васильевич,  кандидат физико-математических наук, доцент 

Иркутский государственный университет, заведующий кафедрой культурологии и управления социальными 
процессами 
Новые коррупционные риски в университетах при переходе на тотальный дистант 

13.35-13.45 Закрытие форума экспертов 
 
 

 

https://best-edu.ru/webinars/gpr/

