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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПО ИННОВАЦИОННЫМ 

МЕТОДИКАМ И ПРОГРАММАМ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

МГИМО МИД РОССИИ 
 

 

1.Общие положения 
 

1.1. Положение об Экспертном совете по инновационным методикам и 

программам довузовской подготовки МГИМО МИД России (далее - Положение) 

регламентирует нормативно-правовые основы, цели, задачи, принципы и организацию 

его деятельности. 

           1.2. Экспертный совет по инновационным методикам и программам довузовской 

подготовки (далее – Экспертный совет) является научно-методическим органом в 

системе довузовской подготовки МГИМО МИД России. Экспертный совет 

формируется из представителей профессорско-преподавательского состава и других 

категорий работников, которые привлекаются к учебно-воспитательному процессу в 

системе профильной довузовской подготовки и его всестороннему обеспечению. 

1.3. Экспертный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования и 

науки, Уставом МГИМО МИД России, Положением о Факультете довузовской 

подготовки МГИМО МИД России и настоящим Положением. 

1.4. Деятельность Экспертного совета направлена на осуществление следующих 

целей: 

 всемерное развитие системы профильного довузовского образования 

МГИМО МИД России, концептуальное обоснование инновационных путей повышения 

качества, совершенствования процесса подготовки к поступлению в Университет; 

 сохранение непрерывности и преемственности в образовательной 

деятельности на уровнях среднего и высшего образования, повышение эффективности 

и качества довузовской профориентации; 

 повышение эффективности учебной, воспитательной, учебно-методической и 

научно-методической работы, усиление влияния научных исследований и разработок на 

содержание и уровень подготовки слушателей Факультета довузовской подготовки 

МГИМО МИД России. 

             1.5. Принципы деятельности Экспертного совета: гласность, равноправие членов, 

коллегиальность руководства и принятия решений. 

1.6. Решения Экспертного совета носят рекомендательный характер. 

Рекомендации Экспертного совета рассматриваются на заседаниях ректората и Ученого 

совета МГИМО МИД России, Факультета довузовской подготовки и других 

структурных подразделений Университета. 

 

2. Основные задачи Экспертного совета 
 

         2.1. Экспертный совет координирует в рамках своей компетенции деятельность 

привлекаемых должностных лиц и представителей профессорско-преподавательского 

состава для решения следующих задач: 



 

 Обоснование концептуальных подходов и инновационных путей развития 

системы довузовской подготовки, определение перспективных направлений 

совершенствования подготовки к поступлению в Университет. 

 Разработка инновационных методик и программ довузовской подготовки, 

учебной и учебно-методической документации, рекомендаций и 

предложений, направленных на совершенствование содержания образования 

и технологий обучения с учетом преемственности образовательных программ 

различного уровня, на создание системы довузовского дистанционного 

образования. 

 Содействие созданию единого образовательного и методического 

пространства в  области  преподавания общеобразовательных  предметов в 

МГИМО МИД России с использованием современных информационных 

технологий. 

 Изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта в области 

преподавания общеобразовательных предметов. 

 Совершенствование методик подготовки и обеспечение издания учебной и 

учебно-методической (научно-методической) литературы по предметам 

довузовской подготовки. 

 Анализ результатов реализации программ, обобщение и распространение 

передового опыта учебно-методической работы в области преподавания 

общеобразовательных предметов, проведение научно-методических 

совещаний, семинаров и конференций. 

 Содействие внедрению и реализации в МГИМО МИД России мировых и 

европейских, российских государственных образовательных стандартов в 

части подготовки по соответствующим предметам и дисциплинам (курсам). 

 Рассмотрение программ вступительных испытаний в МГИМО МИД России, 

совершенствование их содержания, компетентностных требований и 

критериев оценки результатов тестируемых. 

 

      2.2. Для решения основных задач в рамках компетенции Экспертного совета по 

всем общеобразовательным предметам довузовской подготовки создаются предметно-

методические комиссии (ПМК), которые объединяют преподавателей, ведущих занятия 

по соответствующим предметам и дисциплинам (курсам). 

           2.3. Руководство деятельностью ПМК осуществляют председатели – представители 

профессорско-преподавательского состава МГИМО МИД России, входящие в состав 

Экспертного совета по курируемой дисциплине (предмету довузовской подготовки). 

 

 

3. Организация деятельности Экспертного совета 

 

3.1. В состав Экспертного совета, который утверждается приказом МГИМО 

МИД России, входят председатель, его заместитель, ответственный секретарь, члены 

президиума и члены совета. 

3.2. Председателем Экспертного совета назначается проректор по учебной 

работе, его заместителем – декан Факультета довузовской подготовки. Ведение 

делопроизводства Экспертного совета возлагается на ответственного секретаря совета. 

3.3. Председатели предметно-методических комиссий по общеобразовательным 

предметам довузовской подготовки входят в состав Экспертного совета в 

обязательном порядке. 

3.4. Руководители подразделений Факультета довузовской подготовки и других 

структурных подразделений Университета, привлекаемые к профильной довузовской 

подготовке и ее всестороннему обеспечению, входят в состав президиума совета. 



 

Предусматривается включение в состав Экспертного совета представителей 

других образовательных и научных учреждений и организаций. 

3.5. Председатель Экспертного совета осуществляет общее руководство его 

деятельностью, представляет Экспертный совет на Ученом совете МГИМО МИД 

России, лично или через заместителя координирует работу предметно- методических 

комиссий, соответствующих профильных кафедр  Университета и осуществляет связь с 

внешними организациями по вопросам, входящим в компетенцию совета. 

3.6. Регламент работы Экспертного совета определяется в соответствии с 

ежегодными планами работы совета и предметно-методических комиссий по 

предметам довузовской подготовки. Основной формой деятельности Экспертного 

совета являются его пленарные заседания, на которых обсуждаются результаты 

выполнения его основных задач. Текущие задачи решает президиум Экспертного 

совета в рабочем порядке. Регулярность проведения и персональный состав пленарных 

заседаний Экспертного совета и заседаний президиума для решения 

соответствующих задач определяется председателем исходя из их актуальности и 

значимости. 

3.7. Решения Экспертного совета и его президиума оформляются и 

сопровождаются протоколами заседаний, а также другими установленными 

документами: экспертными заключениями, техническими заданиями, актами, 

справками и пр. 


