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Всероссийский методический семинар
«Нормативно-правовое регулирование в сфере
теологического (религиозного) образования:
проблемы и перспективы развития»
(для проректоров и специалистов образовательных организаций высшего
образования, экспертов и кандидатов в эксперты НОТА)
Очная часть (26сентября 2019 г.) - Москва, НИЯУ МИФИ
Заочная часть (27сентября-30сентября 2019 г.) - сайт http://nota-theology.ru/
09:30-10:30 Регистрация.

Актовый зал
10:30-12:00 - Открытие методического семинара
Приветствия:
Стриханов Михаил Николаевич, ректор НИЯУ МИФИ;
Наумова Наталия Александровна, заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки;
Митрополит Волоколамский Иларион, Президент Научно-образовательной
теологической ассоциации, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры:
Актовая лекция для участников семинара, профессорско-преподавательского
состава и студентов НИЯУ МИФИ.
12:00-12:15 - Перерыв

Продолжение работы семинара
Конференц-зал, 3 этаж
12:15-13:00
Модераторы:
Весна Елена Борисовна, проректор по учебно-методической работе НИЯУ МИФИ.
Дембицкий Сергей Геннадьевич, проректор по учебно-методической работе РГУ
имени А.Н.Косыгина.
Доклады
1.Мероприятия контрольно-надзорных органов по профилактике нарушений
обязательных требований, допускаемых организациями, осуществляющими
образовательную деятельность.
Докладчик – Лобанова Ирина Дмитриевна, начальник отдела планирования и
проведения проверок, управления надзора и контроля Рособрнадзора.
2. О проведенных Рособрнадзором в 2019 г. контрольно-надзорных мероприятиях,
перечень
наиболее
часто
встречающихся
нарушений
обязательных
требованийобразовательными организациями.
Докладчик – Рукавишников Сергей Михайлович, руководитель управления надзора
и контроля Рособрнадзора
Комментарии и обсуждения с экспертами. Ответы на вопросы.
13:00-13:45 Кофе-брейк
13:45-16:00
3. Актуальные вопросы нормативно-правового регулирования процедуры
государственнойаккредитацииобразовательнойдеятельности.О
наиболее
часто
встречающихся нарушениях при проведении государственной аккредитации в
отношении образовательных программ, реализуемых в соответствии с ФГОС.
Докладчик
–
Измайлова
Лемка
Султановна,
директор
ФБГУ
«Росаккредагентство»
4. Требования, предъявляемые законодательством РФ при реализации
образовательных программ, направленных на подготовку служителей и религиозного
персонала религиозных организаций.
Докладчик- сотрудник Учебного комитета РПЦ - согласовывается
5. Опыт реализации сетевых программ религиозной образовательной организацией
(на примере Общецерковной аспирантуры и докторантуры)
Докладчик – Гусев Андрей Вячеславович, руководитель УМУ Общецерковной
аспирантуры и докторантуры.
Комментарии и обсуждения с экспертами. Ответы на вопросы.
16:00-16:15 – Кофе-брейк
16:15 – 18:00 – Собеседование с экспертами. Подведение итогов сессии. Вручение
сертификатов участникам методического семинара.

