
ротокол встречи от 15.11.2017 
Время начала: 13 часов 15 минут 
Время окончания: 14 часов 10 минут 

 
 
Присутствовали: 

1.  Е.Г. Бабелюк, первый проректор по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе 

2.  М.А. Соловьева, начальник Управления образовательных программ 
3.  О.С. Высоцкая, член совета директоров ООО «Иркутская нефтяная компания», 

член совета директоров АО «Сибирская угольная энергетическая компания» 
4.  Д.С. Головнев, к.э.н., директор по маркетингу ООО «Лейблмен» 
5.  А.В. Свидовский, исполнительный директор «Втор-пласт» 

 
 
Тема: Встреча с председателями государственных экзаменационных комиссий 

 
 

Первый проректор по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
провела встречу с представителями партнеров Университета - работодателей, которые 
участвовали в государственной итоговой аттестации в 2016 и 2017 годах в качестве 
председателей    Государственных    экзаменационных    комиссий    по    
направлению «Экономика» (далее - председатели ГЭК). Поводом для встречи стало 
обращение обучающихся по программам бакалавриата по направлению «Экономика» 
по вопросу отмены междисциплинарного экзамена как одного из вида испытаний 
государственной итоговой аттестации, хотя издание приказа о порядке проведения 
государственных аттестационных испытаний запланировано на середину ноября 2017 
года. 

В    начале    встречи    первый    проректор    по    учебной,    внеучебной    и 
учебно-методической  работе  рассказала  участникам  встречи  об  итогах 
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), проходившей в 2017 году. Также 
первый проректор по учебной, внеучебной и учебно-методической работе сообщила 
участникам встречи, что в 2017 году экзамен проводился на компьютерах с 
использованием системы BlackBoard с целью решить проблему списывания. Д.С. 
Головнев отметил, что как председатель ГЭК видит положительную динамику в 
организации ГИА. В частности, сдача экзамена на компьютере снижает возможность 
списывания. Участники встречи поделились опытом сдачи профессиональных 
экзаменов. О.С. Высоцкая сообщила, что перед экзаменом всех тщательно 
досматривают, что исключает пронос любых вещей и не видит ничего плохого в том, 
чтобы у студентов также проверяли наличие электронных устройств. А.В. Свидовский 
рассказал, что высокий уровень заданий и ограниченное количество времени порой не 
позволяют решить все задания, что исключает списывание с помощью любых 
устройств, в том числе, наушников, поскольку мозг работает быстрее, чем 
коммуникации. 

Участники встречи обсудили существующие методики проведения 
государственной  итоговой аттестации и пришли к единогласному мнению, что 
отменять такую форму аттестационного испытания как экзамен нецелесообразно. Так, 
по мнению А.В. Свидовского экзамен по данному направлению проверяет остаточные 
базовые знания по основным учебным дисциплинам образовательной программы 
бакалавриата «Экономика». Как было отмечено, добросовестный студент должен сдать 
данный  экзамен  на  оценку  «удовлетворительно»  или  «хорошо»  без  тщательной 



подготовки,  так  как  этот  материал  должен  был  быть  усвоен  еще  в  течение  всего 
периода обучения. В связи с этим, участники встречи пришли к выводу о том, что факт 
несдачи в 2017 году такого количества студентов государственного экзамена может 
говорить только об уровне их подготовки в течение всего периода. При этом А.В. 
Свидовский обратил внимание участников встречи, что в то время, когда он проходил 
обучение, экзаменационные задания частично могли повторяться из года в год, и 
фактически экзамен проверял не остаточные знания обучающегося, а то насколько 
хорошо студент подготовился и выучил заранее подготовленные ответы. 

В   ходе   встречи   участники   также   обсудили   способы   совершенствования 
учебно-методической составляющей некоторых образовательных программ по 
направлению «Экономика» и образовательного процесса в целом. О.С. Высоцкая также 
сообщила, что создается впечатление, что обучающиеся очень мало читают 
специальную  литературу.  Также  А.В.  Свидовский  отметил,  что  обучающиеся  по 
итогам обучения не получают прикладных знаний. В конце обсуждения участники 
встречи отметили, что для решения вопроса о включении дисциплин прикладного 
характера в учебные планы образовательных программ по направлению «Экономика» 
следует   ответить   на   вопрос   «какова   цель   таких   образовательных   программ   - 
подготовка практиков или ученых». В связи с этим первый проректор по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе передала участникам встречи экземпляры 
образовательного  стандарта  по  направлению   «Экономика»  и  программу 
вступительных  испытаний  с  предложением  оценить  уровень  требований  и 
компетенций. 

Также  первый  проректор  по  учебной,  внеучебной  и  учебно-методической 
работе призвала участников встречи участвовать в работе Совета образовательных 
программ и Учебно-методической комиссии. Участники встречи выразили 
заинтересованность и сообщили, что готовы рассмотреть возможные форматы работы, 
позволяющие участвовать в совершенствовании образовательного процесса. 

В     конце     встречи     первый     проректор     по     учебной,     внеучебной     и 
учебно-методической работе поблагодарила представителей партнеров Университета - 
работодателей за их критику, предложения и участие в работе государственных 
экзаменационных комиссий и выразила надежду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. 

По итогам встречи было дано поручение начальнику Управления 
образовательных программ М.А. Соловьевой в срок до 24.11.2017 направить 
участникам  встречи  по  переданным  на  встрече  электронным  почтовым  адресам 
справку о возможных формах участия работодателей в образовательном процессе 
Университета. 

 
 
 
 
 
 
 
 


