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О пилотном проекте по реализации  
механизмов НОК и ПОА 
 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации                         
от 6 февраля 2020 г. №589, п.1 е-4 (далее - поручение Президента  
Российской Федерации от 6 февраля 2020 г.) Правительству Российской 
Федерации было поручено обеспечить реализацию пилотного проекта по 
проведению на федеральном уровне внешней оценки качества подготовки 
обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 
образования (в том числе, путём проведения независимых 
профессиональных экзаменов), в целях определения соответствия уровня 
их подготовки требованиям работодателей и (или) их объединений и 
актуализации федеральных государственных образовательных стандартов 
по направлениям подготовки, специальностям высшего образования и по 
итогам реализации пилотного проекта представить предложения о 
дальнейшем проведении внешней оценки качества подготовки 
обучающихся.  

В целях комплексного взаимодействия в рамках реализации 
пилотного проекта в адрес образовательных организаций высшего 
образования Министерством науки и высшего образования РФ также 
направлено письмо № МН-5/21861 от 18.11.2021 (Приложение № 1).  

Решением Национального совета при Президенте РФ от 29.07.2014 
года создан Совет по профессиональным квалификациям финансового 
рынка (далее СПКФР). Предметом деятельности Совета в рамках Указа 
Президента РФ от 18.12.2016 №676 в части вопросов, касающихся 
развития системы профессиональных квалификаций финансово-
экономической сферы. 

В целях выполнения поручения Президента РФ от 6 февраля 2020 г. 
СПКФР приступил к реализации пилотного проекта, направленного на 
апробирование системы совмещения промежуточной/государственной 
итоговой аттестации и независимой оценки квалификации, развитие 



механизмов профессионально-общественной аккредитации, а также 
расширение практики взаимодействия работодателей и университетов.  

В связи с изложенным просим сообщить о заинтересованности 
участия в пилотном проекте и просим Вас направить представителя во 
временную рабочую группу пилотного проекта по проведению внешней 
оценки качества подготовки обучающихся на федеральном уровне, а 
также для участия в проводимом СПКФР совещании, которое состоится 
15 декабря 2021 г. в 16.00. 

Информацию об участии представителей образовательных 
организаций в совещании необходимо направить на электронный адрес 
info@asprof.ru в срок до 12.00 «13» декабря 2021г. по следующей форме: 

 
ФИО Должность, ученое 

звание 
Контакты 

(телефон, эл.почта) 
   

 
Ссылка на подключение: 
https://us02web.zoom.us/j/88518915687?pwd=c2JyVE5sbWgzT1RZMjczek5
QVFkvZz09  

 
Идентификатор конференции: 885 1891 5687 
Код доступа: 370453 
 
Приложения:  
 

1) Поручение Президента РФ от 28 марта 2020 года № Пр-589. 
2) Письмо № МН-5/21861 от 18 ноября 2021 года. 
3) Аналитическая записка о реализации пилотного проекта по 

проведению внешней оценки качества подготовки обучающихся. 
4) Примерная дорожная карта по реализации проекта ГИА (ПА)-

НОК для вузов, подтвердивших свое участие в пилотном проекте. 
5) Примерная дорожная карта по реализации проекта ГИА (ПА)-

НОК Совета профессиональным квалификациям финансового рынка. 
6) Макет программы государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 
7) Методические рекомендации по проведению аттестации 

обучающихся образовательных организаций высшего образования, 
совмещенной с процедурами независимой оценки квалификации. 
 
 
Заместитель Председателя Д.К. Маштакеева 
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