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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ 
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (РОСБИОТЕХ)»  

 

актуальные вопросы методического сопровождения деятельности федеральных учебно-методических 
объединений по укрупненным группам специальностей и направлениям подготовки в системе высшего 

образования 
 

мероприятие № 4 
ВЕБИНАР 

 
Опыт реализации образовательных программ с присвоением нескольких 

квалификаций 
 

Дата проведения: 02 декабря (пятница) 2022 года, 10:00 московского времени. 
Формат проведения: онлайн. 
Платформа проведения: Webinar, находится в реестре отечественного ПО. 
Ссылка для регистрации и участия в вебинаре: 

https://events.webinar.ru/18439613/1134415185лка для регистрации и записи  
 

ПОВЕСТКА 
 

10:00-10:10 
(по мск.вр.) 

1. Открытие вебинара. Приветственное слово 
Бикбулатова Альбина Ахатовна – и.о. ректора ФГБОУ ВО 

«Пущинский государственный естественно-научный институт», 
кандидат технических наук, доцент 

10:10-10:35 
(по мск.вр.) 

2. Образовательная программа и профессиональные 
квалификации: потенциал и условия сопряжения 

Факторович Алла Аркадьевна – заместитель генерального директора 
Национального агентства развития квалификаций, доктор 
педагогических наук 

10:35-11:00 
(по мск.вр.) 

3. Разработка и реализация основных образовательных программ 
высшего образования с присвоением нескольких квалификаций: 
взаимодействие системы образования и рынка труда 

Телешова Ирина Георгиевна – ученый секретарь Федерального УМО в 
системе высшего образования по УГСН 38.00.00 «Экономика и 
управление», кандидат экономических наук, доцент кафедры 
макроэкономической политики и стратегического управления, 
заместитель декана экономического факультета по учебно-
методической работе 

11:00-11:25 
(по мск.вр.) 

4. ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени 
Иммануила Канта»: об опыте реализации образовательных программ 
высшего образования с присвоением нескольких квалификаций 

Фильченкова Ирина Федоровна – проректор по образовательной 
деятельности ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени 
Иммануила Канта», кандидат педагогических наук, доцент 

11:25-11:35 
(по мск.вр.) 

Подведение итогов 
Бикбулатова Альбина Ахатовна – и.о. ректора ФГБОУ ВО 

«Пущинский государственный естественно-научный институт», 
кандидат технических наук, доцент 
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Для обеспечения возможности заранее провести проверку качества соединения и 
прохождения тест системы (для определения, подходит ли ваше устройство для участия в 
вебинаре на данной платформе) ссылка для подключения к вебинару станет активна в день 
проведения вебинара с 9 утра по московскому времени. 

При возникновении проблем с подключением или регистрацией на платформе 
Webinar просьба оперативно обращаться к контактным лицам. 

Форма для регистрации на вебинаре станет доступной для регистрации не позже, чем 
за сутки до начала вебинара. 

Материалы по итогам проведения вебинара (видеозапись вебинара, презентации 
докладчиков): 

– размещаются по окончании мероприятия на платформе Webinar: главная страница 
Мероприятие № 2 вебинар «Независимая оценка качества образования»; 

– размещаются после завершения процесса генерации записи (не ранее, чем через 24 
часа после окончания мероприятия) в облачное хранилище яндекс-диска и доступны по 
ссылке: https://disk.yandex.ru/d/yLM_w57PPldn2g. 

ВНИМАНИЕ! Данная ссылка имеет ограниченный срок действия и активна до 
31.12.2022. После этой даты материалы по данной ссылке станут недоступны. 

 
Контактное лицо для связи по организационным вопросам проведения вебинаров – 

Денисова Диана Аркадьевна, e-mail: DenisovaDA@mgupp.ru, раб. телефон: +7-499-750-01-11 
доб. 47-82, мобильный телефон / WhatsApp: +7-915-270-38-80. 

Контактное лицо для связи по техническим вопросам участия в вебинарах 
(регистрация, подключение и пр.) – Хохлов Андрей Владимирович, e-mail: 
hohlovav@mgupp.ru, мобильный телефон / WhatsApp: +7-999-553-90-08. 

 

 

 

 

 
Повестка данного мероприятия, а также информация об изменении даты и/или времени 

проведения мероприятия (в случае необходимости внесения таких изменений), направляется 
организатором в адрес федеральных учебно-методических объединений в системе высшего 
образования по укрупненным группам специальностей и направлениям подготовки. 
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