ПРОТОКОЛ
рабочей встречи работников образовательных организаций – членов АНВУЗ РОССИИ
«29» мая 2020 г.
Время начала: «11» час. «00» мин.
Присутствовали:
Акперов И.Г., ректор ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);
Зернов В.А., ректор РосНОУ,
председатель Совета АНВУЗ РОСИИ; Тимирясова А.В., ректор Казанского инновационного
университета им.В.Г. Тимирясова; Лысов Н.А., ректор медицинского университета «Реавиз»;
Шиянов С.Е. , ректор АНО ВО СКСИ; Закурдаева В.В., первый проректор ЧОУ ВО "Курский
институт менеджмента, экономии и бизнеса"; Кузнецова И.С., первый проектор ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП); Колычева Ж.Я., директор колледжа рационального обучения ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);
Перов С.Н., проректор по учебной работе АНО ВО Университет «МИР»; Поляков Д.В., первый
проректор Университета управления «ТИСБИ»; Вартанян Н.А., проректор по учебной работе
ЮРГИ; Георгиевский Д. Л., проректор по учебной работе образовательной организация
высшего образования (частное учреждение) «Международная академия бизнеса и новых
технологий (МУБИНТ)»; Юсупова С. Н., заместитель первого проректора, ответственный
секретарь приемной комиссии АНО ВО Самарский университет государственного управления
«Международный институт рынка»; Абдуллаева А.М., руководитель юридического отдела
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); Хлопцева Т.А, ответственный секретарь приемной комиссии НЧОУ ВО
«Невинномысский институт экономики, управления и права»; Зайнуллин А. Ф., заместитель
директора ИРИОТ и ЭО по ИТ Казанского инновационного университета им.В.Г. Тимирясова;
Долгова И.А., руководитель Центра автоматизации учебного процесса АНО ВО Университет
«МИР»
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об опыте подготовки дистанционной приемной кампании в соответствии с Приказом
Минобрнауки России от 03.04.2020 № 547 «Об особенностях приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год».
2. Об опыте организации государственной итоговой аттестации соответствии с
Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 мая 2020 г.
№ 648 «О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации».
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу:
Первого проектора ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) Кузнецову И.С. об особенностях организации
и проведения ГИА ВО в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции.
Директора колледжа рационального обучения ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) Колычеву Ж.Я. об
особенностях организации и проведения ГИА СПО 2020.
По второму вопросу:
Руководителя юридического отдела ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) Абдуллаеву А.М. об
особенностях приема на обучение по программам высшего образования на 2020/21 учебный
год.
Выслушав выступающих,

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению опыт ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в рамках подготовки дистанционной
приемной кампании в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 03.04.2020 № 547 «Об
особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год»;
организации государственной итоговой аттестации соответствии с Приказом Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации от 8 мая 2020 г. № 648 «О деятельности
подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации
организаций в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Российской Федерации».
Организовать проведение на постоянной основе рабочие встречи работников
образовательных организаций – членов АНВУЗ РОССИИ в формате стратегической сессии
«Развитие частного образования в России».
Место/время проведения рабочих встреч: на платформе Zoom, код конференции: 383 310
5274, по предварительной рассылке, пятница 11.00.
Материалы рабочей встречи от 29.05.2020: https://us02web.zoom.us/rec/play/uMd7c-tpzI3GdLE4gSDBaB9W9XsLv-s1XUe_aFcnkrgUXcGZFSnZLpGYbP_-mw3O96RGQjx2B3WT43?autoplay=true&startTime=1590739561000
Пароль: 1V#289K&

