ПРОТОКОЛ
Заседания
Экспертного совета Комиссии
по организации подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации
Москва
от 21 октября 2020 г. № 3
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Председатель Экспертного совета
А.В. Шаронов
Присутствовали:
Заместители
председателя - Д.А. Буташин, О.Г. Лушников
Экспертного совета
Члены Экспертного совета

- М.И. Ананич,
В.В. Глухов,
Е.А. Диденко,
К.В. Екимова, Л.А. Малышева, Н.Д. Рогалёв,
С.А. Панфилов

От Департамента кадров
Правительства Российской
Федерации

- Д.В. Баснак

От Минэкономразвития
России
От ФБУ «ФРЦ»

- В.В. Федулов, А.А. Болдин, Ю.Е. Михеева

От АНО «АСИ»

- Г.А. Белозёров

От ФГБОУ ВО «РАНХиГС»

- А.М. Колесников, Н.А. Булычева, М.А. Чесноков

От ФГАОУ ВО НИУ «ВШЭ»

- Д.Л. Волков

- А.С. Бункин, А.А. Павлова, Н.В. Дождева

От
ФГБОУ
ВО - А.Л. Денисова
«Государственный
университет управления»
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I. О реализации подготовки специалистов в соответствии
с Государственным планом в 2019/20 учебном году
(В.В. Федулов, А.В. Шаронов, А.С. Бункин, О.Г. Лушников, В.В. Глухов)
1. Принять к сведению информацию директора ФБУ «Федеральный
ресурсный центр» А.С. Бункина о подготовке специалистов в соответствии
с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации (далее – Государственный план)
в 2019/20 учебном году.
2. Согласиться с предложением заместителя председателя Экспертного
совета, О.Г. Лушникова о проведении общественной экспертизы (аккредитации)
образовательных программ, реализуемых в рамках Государственного плана.
3. Согласиться с предложением председателя Экспертного совета
А.В. Шаронова о целесообразности возвращения к практике проведения
ежегодных селекторных совещаний Председателя Комиссии по организации
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации с руководителями субъектов Российской Федерации
с целью повышения эффективности реализации мероприятий Государственного
плана.
4. Экспертному совету (А.В. Шаронов) совместно с ФБУ «ФРЦ»
(А.С. Бункин) подготовить предложения по положению, методике и критериям
проведения общественной экспертизы (аккредитации) образовательных программ
с учетом Методических рекомендаций по организации подготовки специалистов
в российских образовательных организациях и разработке образовательных
программ для реализации в рамках Государственного плана, включая вопросы
финансового обеспечения.
О результатах проинформировать Минэкономразвития России.
Срок – до 30 ноября 2020 года.
II. О подходах к организации обучения федерального резерва
управленческих кадров в рамках Государственного плана
(Д.В. Баснак, А.В. Шаронов, А.Л. Денисова, О.Г. Лушников, А.С. Бункин,
В.В. Федулов)
1. Принять к сведению информацию заместителя директора Департамента
кадров Правительства Российской Федерации Д.В. Баснака о заинтересованности
организации подготовки в рамках Государственного плана руководителей,
включенных в федеральный резерв управленческих кадров.
2. Экспертному совету (А.В. Шаронов) проработать:
- возможные варианты организации совместной подготовки специалистов
для организаций народного хозяйства Российской Федерации и участников
федерального резерва управленческих кадров с точки зрения ожидаемых
результатов данной подготовки;
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- предложения по отдельному мероприятию Государственного плана,
предусматривающего формирование и подготовку проектных групп,
включающих специалистов из федерального резерва управленческих кадров.
О результатах проинформировать Минэкономразвития России.
Срок – до 1 февраля 2021 г.
III. О первых промежуточных итогах апробации модели
предоставления персональных образовательных сертификатов, а также об
организации работы по реализации модели предоставления персональных
образовательных сертификатов в 2021 году
(Д.А. Буташин, Н.А. Булычева, Ю.Е. Михеева, А.С. Бункин, О.Г. Лушников,
Д.Л. Волков, Л.А. Малышева, М.И. Ананич, А.Л. Денисова, К.В. Екимова,
Е.А. Диденко, Н.Д. Рогалев, В.В. Федулов)
1. Принять к сведению информацию советника проректора ФГБОУ ВО
«РАНХиГС» Н.А. Булычевой о первых промежуточных итогах апробации модели
предоставления персональных образовательных сертификатов в 2020 году (далее
- модель предоставления ПОС).
Отметить информацию заместителя председателя Экспертного совета
О.Г. Лушникова о том, что проекты учебных планов образовательных программ,
предлагаемых к использованию в рамках апробации модели ПОС, не были
согласованы с Экспертным советом (п. III протокола заседания Экспертного
совета от 13 марта 2020 г. № 2 ).
Доработанные программы и учебные планы образовательных программ,
реализуемых в рамках модели ПОС, для последующей экспертизы в Экспертный
совет в соответствии с вышеуказанным протоколом не направлялись.
2. Принять к сведению информацию, что апробация модели предоставления
ПОС в 2020 году осуществляется в соответствии с утвержденным
Правительством Российской Федерации государственным заданием ФГБОУ ВО
«РАНХиГС».
3. Принять к сведению позицию членов Экспертного совета:
- о недостаточности 30 часовых программ повышения квалификации для
осуществления качественной подготовки управленческих кадров в целях
реализации национальных и региональных проектов (все члены Экспертного
совета);
- о том, что представленные учебные планы требуют дополнительного
уточнения в части особенностей, реализуемых субъектами Российской Федерации
национальных проектов и региональных проектов (О.Г. Лушников, М.И. Ананич,
Л.А. Малышева, К.В. Екимова, Е.А. Диденко);
- о недостаточном качестве и методической не проработанности итоговых
работ (на основании содержаний презентаций) групп специалистов, проходивших
подготовку в рамках апробации модели предоставления ПОС, в части их
соответствия актуальным задачам субъектов Российской Федерации,
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муниципалитетов, направляющих организаций, а также в части реализуемости
и эффективности предлагаемых проектных решений (О.Г. Лушников,
Л.А. Малышева, М.И. Ананич, К.В. Екимова, Е.А. Диденко);
- о правильности и своевременности принятых руководством ФГБОУ ВО
«РАНХиГС» решений о переводе программы в «on-line» формат, использовании
современных компьютерных программ, увеличения количества дней подготовки
специалистов, что позволило увеличить ее объем за счет перенесения изучения
теоретического материала на самоподготовку (Д.Л.Волков, Л.А.Малышева,
М.И. Ананич, К.В. Екимова, Е.А. Диденко);
- о возможности использования модели ПОС при организации подготовки
управленческих кадров в целях реализуемых национальных проектов
и региональных проектов в рамках Государственного плана с учетом устранения
вышеуказанных замечаний (О.Г. Лушников, Н.Д. Рогалев, Д.Л. Волков,
Л.А. Малышева, М.И. Ананич, К.В. Екимова, Е.А. Диденко).
4. Отметить позицию Минэкономразвития России (В.В. Федулов)
о целесообразности использования модели ПОС при организации подготовки
управленческих кадров в рамках Государственного плана.
Отметить, что средства федерального бюджета на реализацию модели
предоставления ПОС на 2021 г. не предусмотрены.
5. Рекомендовать ФГБОУ ВО «РАНХиГС» организовать отдельное
совещание для членов Экспертного совета с целью ознакомления с методологией
организации и проведения апробации модели предоставления ПОС, в том числе
по вопросам проработанности и эффективности предлагаемых проектных
решений.
Срок – до 1 декабря 2020 г.
6. Принять к сведению информацию директора ФБУ «ФРЦ»
А.С. Бункина
о
разрабатываемой
ФБУ
«ФРЦ»
автоматизированной
информационной системе для автоматизации процессов Государственного плана
и создания на её базе портала Программы подготовки управленческих кадров.
7. В связи с планируемой Минэкономразвития России реализацией
подготовки управленческих кадров посредством модели предоставления ПОС
в 2021 году Экспертному совету совместно с ФБУ «ФРЦ»:
- подготовить экспертное заключение о требуемой продолжительности
и стоимости образовательных программ для подготовки специалистов, критериев
отбора специалистов и образовательных организаций для реализации модели
ПОС.
О
результатах
проинформировать
Минэкономразвития
России
на следующем заседании Экспертного совета.
- разработать
проект
необходимых
методических
рекомендаций
по организации подготовки специалистов в российских образовательных
организациях и разработке образовательных программ для реализации в рамках
предоставления ПОС, включая описание ее целей и ожидаемых результатов.
Срок – февраль 2021 год.
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IV. Разное
(В.В. Федулов, А.С. Бункин, О.Г. Лушников)
Согласиться с предложением Заместителя Министра экономического
развития Российской Федерации В.В. Федулова о переносе рассмотрения
оставшихся вопросов повестки заседания Экспертного совета на следующее
заседание Экспертного совета.

Председатель Экспертного совета

А.В. Шаронов
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