ПРОТОКОЛ
Заседания
Экспертного совета Комиссии
по организации подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации
Москва
от 18 декабря 2020 г. № 4
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Председатель Экспертного совета
А.В. Шаронов
Присутствовали:
Заместители
председателя - Д.А. Буташин, О.Г. Лушников
Экспертного совета
Члены Экспертного совета

- М.А. Блудян, В.В. Глухов, Е.А. Диденко,
К.В. Екимова, М.И. Ананич,
С.А. Панфилов, С.А. Щедрин

От Минэкономразвития России

- А.А. Болдин, Ю.Е. Михеева

От ФБУ «ФРЦ»

- А.С. Бункин, А.А. Павлова, Т.М. Грунина, С.А.
Антипов

От ФГАОУ ВО НИУ «ВШЭ»

- Д.Л. Волков

От ФГОБУ ВО «Финансовый - А.К. Быков
университет»
От ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ»
- Н.Л. Кетоева
От ФГБОУ ВО «РАНХиГС»

- М.А. Чесноков
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I.

О программах подготовки управленческих кадров с использованием
персональных образовательных сертификатов
(А.В. Шаронов, Д.Л. Волков, Д.А. Буташин, Ю.М. Михеева, М.И. Ананич,
О.Г. Лушников, В.В. Глухов, М.А. Блудян)

1. Принять к сведению предложения заместителя первого проректора НИУ
«Высшая школа экономики» Д.Л. Волкова о программах подготовки
управленческих кадров в рамках Государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации (далее-Государственный план) с использованием персональных
образовательных сертификатов.
2. С учетом предложений и замечаний членов Экспертного совета:
члену Экспертного совета В.С. Катькало совместно с ФБУ «ФРЦ»
разработать проекты образовательных программ, а также необходимых
методических рекомендаций по организации подготовки специалистов
в российских образовательных организациях и разработке образовательных
программ для реализации в рамках предоставления ПОС, включая описание
ее задач, целей, продолжительности и ожидаемых результатов.
члену Экспертного совета М.И. Ананич совместно с ФБУ «ФРЦ»
подготовить методические рекомендации проведения конкурсного отбора
специалистов для подготовки управленческих кадров в рамках Государственного
плана с использованием персональных образовательных сертификатов.
Срок - февраль 2021 года.
II.

О методике проведения общественной экспертизы образовательных
программ, реализуемых в рамках Государственного плана
(Е.А. Диденко, А.К. Быков, В.В. Глухов, Д.А. Буташин, М.И. Ананич,
М.А. Блудян, Ю.Е. Михеева, О.Г. Лушников, А.В. Шаронов)

1. Принять к сведению информацию Е.А. Диденко и А.К. Быкова
о проекте методики проведения общественной экспертизы образовательных
программ, реализуемых в рамках Государственного плана
2. С учетом представленных предложений и замечаний членов Экспертного
совета Е.А. Диденко разработать проект необходимых документов по проведению
общественной
экспертизы
(мониторинга)
образовательных
программ,
реализуемых в рамках Государственного плана.
Срок - февраль 2021 года.
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III.

О реализации подходов к организации обучения федерального резерва
управленческих кадров в рамках Государственного плана
(А.С. Бункин, Ю.Е. Михеева, А.В. Шаронов)

1. Принять к сведению информацию директора ФБУ «ФРЦ» А.С. Бункина
о возможных подходах к подготовке федерального резерва управленческих
кадров в рамках реализации Государственного плана.
2. Согласиться с предлагаемым ФБУ «ФРЦ» подходами к организации
обучения участников федерального резерва управленческих кадров в рамках
Государственного плана.
3.Членам Экспертному совета К.В. Екимовой и М.И. Ананич подготовить
предложения по опросу резервистов в целях определения их текущего статуса,
задач (проектов), которые они реализуют в рамках своей основной деятельности,
заинтересованности в профессиональной переподготовке или повышении
квалификации, а также определения направлений подготовки.
Срок - 20 января 2021 года
4. ФБУ «ФРЦ» представить предложения по организации проведения
опроса резервистов для уточнения необходимого содержания, объема и формата
подготовки.
Срок - февраль 2021 года.
IV.

Разное

(А.В. Шаронов, О.Г. Лушников, А.С. Бункин)
1. Отметить информацию заместителя председателя Экспертного совета
О.Г. Лушникова о просьбе заместителя генерального директора – сетевого
директора АНО «АСИ» Г.А. Белозерова о переносе рассмотрения предложений
АНО «АСИ» по переформатированию мероприятий Государственного плана
на следующее заседание Экспертного совета.
2. С учетом изложенного, а также во исполнение протокола заседания
Экспертного совета от 21 октября 2019 г. № 3, включить в повестку следующего
заседания Экспертного совета:
- рассмотрение предложений АНО «АСИ» по переформатированию
мероприятий Государственного плана;
- сообщение ФБУ «ФРЦ» об использовании рекомендаций, подготовленных
АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»
ФБУ «ФРЦ» по результатам проведения оценки эффективности Государственного
плана в 2019 году.
Председатель Экспертного совета

А.В. Шаронов

