
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 
 

3 февраля 2022 г.  № 1 
 

Москва 

 

   

Председательствовал:  Дудова Л.В. (в формате ВКС) 

   

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., 

Лапшин О.В., Сенникова Н.А., 

Полихина Н.А. 

(в формате ВКС) 
 Дмитришина Е.В., Круглова Е.Г., 

Смирнова Ю.С., Сырцов В.А. 

(в формате заочного 

голосования) 

Представители  

Минобрнауки России (в формате ВКС): 

 Богоносов К.А., Атланова Е.А. 

(в формате ВКС) 

   

Представители 

ООО «Верконт Сервис» (в формате ВКС): 

 Булаева Н.А. 

(в формате ВКС) 

 

I.  О рассмотрении отчета о работе Общественного совета при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 

по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности за 2021 год. 
 

 

1.1. Утвердить отчет о работе Общественного совета при Министерстве 

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

деятельности за 2021 год. 

 

ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 

 

II.  Об утверждении плана работы Общественного совета при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 

по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности на 2022 год. 
 

2.1. Утвердить план работы Общественного совета при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации по проведению независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности на 

2022 год с учетом включения в него вопроса об утверждении инструментария 

оценки удовлетворенности дистанционной формой обучения педагогами и 

студентами и оценки готовности образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования и дополнительным профессиональным 

программам, к инклюзивному образованию лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

 

ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 

 

III.  О рассмотрении и утверждении перечня организаций, в 

отношении которых будет проводиться независимая оценка качества 

условий осуществления образовательной деятельности в 2022 году. 
 

 

3.1. Утвердить концепцию формирования и перечень организаций, 

в отношении которых будет проводиться независимая оценка качества 

условий осуществления образовательной деятельности в 2022 году, включив в 

перечень гражданские вузы и их филиалы (при наличии), в отношении 

которых процедура НОК не была проведена в 2020-2021 гг., включая 

организации, подведомственные Минздраву России; филиалы тех 

образовательных организаций высшего образования, которые принимали 

участие в процедуре НОК в 2020-2021 гг., но не были участниками НОК 

в 2020-2021 гг.; образовательные организации и филиалы, которые получили 

по итогам проведения процедуры НОК-2020 низкие баллы (60 баллов и ниже) 

по показателям критериев «Доступность услуг для инвалидов» и 

«Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 
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деятельность»; негосударственные образовательные организации высшего 

образования. 

3.2. Направить перечень организаций членам Общественного совета. 

3.3. Проработать вопрос межведомственного взаимодействия с 

учредителями образовательных организаций для обеспечения комфортных 

условий проведения процедуры НОК (включая посещение зданий и 

территории образовательных организаций представителями федерального 

оператора) в отношении подведомственных образовательных организаций. 

 

ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 

 

IV.  Об утверждении доработанных макетов баз данных, 

методических рекомендаций, модели, порядка сбора данных для 

расчета показателей независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования и 

дополнительным профессиональным программам 
 

 

4.1. Утвердить доработанные макеты баз данных, методические 

рекомендации, модель, порядок сбора данных для расчета показателей 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования 

и дополнительным профессиональным программам. 

4.2. Продолжить в 2022 г. практику получения и учета в деятельности 

Минобрнауки России и Общественного совета обратной связи от получателей 

услуг (на электронную почту проекта nok@mypravda.top) о принуждении к 

положительному анкетированию в рамках НОК. 

4.3. Рекомендовать федеральному оператору НОК провести 

установочный вебинар для образовательных организаций-участниц НОК в 

2022 г. по разъяснению организационных аспектов проведения процедуры. 

 

ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 

 

V.  О проведении в 2022 году оценки удовлетворенности 

дистанционной формой обучения педагогами и студентами, по оценке 

готовности образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования и дополнительным профессиональным 
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программам, к инклюзивному образованию лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 
 

 

5.1. Продолжить в 2022 году практику проведения оценки 

удовлетворенности дистанционной формой обучения педагогами 

и студентами, оценки готовности образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования и дополнительным профессиональным 

программам, к инклюзивному образованию лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

5.2. Направить инструментарий для проведения оценки членам 

Общественного совета для формирования предложений по его 

совершенствованию с учетом результатов 2021 г. 

 

ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 

 

 

Председатель Л.В. Дудова 
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Перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

по образовательным программам высшего образования и дополнительным 

профессиональным программам, и их филиалов, в отношении которых будет проводиться 

независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

в 2022 году 

№ ГРБС1 Название организации Адрес организации 

1.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Алтайский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

656038, Алтайский край, 

г. Барнаул, пр. Ленина, д. 

40 

2.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Астраханский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

414000, Астраханская 

область, г. Астрахань, ул. 

Бакинская, 121 

3.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

450008, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, д. 3 

4.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский 

государственный медицинский 

университет имени Н.Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

394036, Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. 

Студенческая, д. 10 

5.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Дагестанский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

367000, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, 

пл. Ленина, д. 1 

6.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

680000, Хабаровский 

край, г. Хабаровск, ул. 

Муравьева-Амурского, 35 

7.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Ижевская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

426034, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, 

ул. Коммунаров, 281 

                                                           
1 ГРБС – Государственный распорядитель бюджетных средств 

User
Подсвеченный


