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Учимся по лучшим 
образовательным программам 

ОФИЦИАЛЬНО

Напомним, что проект «Лучшие 
образовательные программы иннова-
ционной России» создан в 2010 году 
организациями-партнерами: Нацио-
нальный центр общественно-профес-
сиональной аккредитации, Гильдия 
экспертов в сфере профессионального 
образования и журнал «Аккредитация 
в образовании».

Подведены итоги экспертного голосования в рамках седьмого этапа 
Всероссийского проекта «Лучшие образовательные программы иннова-
ционной России». Пять образовательных программ Ижевской ГСХА по 
направлениям «Технология продукции и организация общественного пи-
тания», «Экономика» и «Менеджмент» (бакалавриат)  и «Агрономия» 
(бакалавриат и магистратура) вошли в  число лучших образовательных 
программ инновационной России 2018.

Проект проводится в рамках пред-
варительного этапа общественно-
профессиональной аккредитации и 
направлен на выявление образователь-
ных программ, которые пользуются 
доверием академического, профессио-
нального и студенческого сообществ.

Организаторы подчеркивают, что 
информация о лучших российских про-

граммах становится все более актуаль-
ной и востребованной как для абитури-
ентов, так и для работодателей.

Проект «Лучшие образовательные 
программы инновационной России» в 
настоящее время является независи-
мым инструментом выявления мнения 
работодателей и экспертного сообще-
ства обо всех образовательных про-
граммах, реализуемых в российских 
вузах.

Образовательные программы Ижев-
ской ГСХА из года в год участвуют в 
конкурсе и по результатам голосования 
входят в число лучших программ, что 
свидетельствует о должном качестве 
подготовки специалистов и высокой 
конкурентоспособности вуза. 

«Сильная экономика – процветающая Россия»

Всероссийский экономический дик-
тант был проведен одновременно на 
площадках всех регионов нашей стра-
ны. Организатор – Вольное экономиче-
ское общество России при содействии 
ведущих вузов России, администраций 
субъектов Российской Федерации. Ак-
ция проводится с использованием гран-
та Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президент-
ских грантов.

На своей региональной площадке 
Ижевская ГСХА приняла  около 400 
школьников, учащихся средних специ-

4 октября на базе Ижевской ГСХА, ставшей одной из региональных 
площадок, состоялась Всероссийская образовательная акция «Всероссий-
ский экономический диктант» на тему «Сильная экономика – процвета-
ющая Россия».

альных учебных заведений, студентов 
вузов и других желающих, которые ре-
шили присоединиться к акции.

В течение часа участникам экономи-
ческого диктанта задавались вопросы 
разной степени сложности. Как отме-
тил декан экономического факультета 
И.М. Гоголев, задания экономического 
диктанта были разработаны ведущи-
ми экспертами и специалистами, и для 
их выполнения  нужно было иметь до-
статочный объем знаний по экономике 
и праву, а также хорошую эрудицию. 
Студенты вузов, к примеру, должны 
были за несколько минут решить, какая 

из функций денег отражена в приве-
денном отрывке из романа И. Ильфа и 
Е. Петрова «Двенадцать стульев»; 
вспомнить труды Адама Смита; решить, 
как влияет на внутренние цены пони-
жение курса национальной валюты по 
сравнению с иностранными валютами; 
чем обеспечен российский рубль и т.д. 
Учащимся общеобразовательных ор-
ганизаций и организаций профессио-
нального образования был предложен 
не менее интересный вариант. Они, в 
частности, должны были быстро ре-
шить, к какому виду экономических 
преступлений относится деятельность 
группы под руководством «Шефа» в ки-
нофильме «Бриллиантовая рука»; какие 
из перечисленных ценных бумаг соот-
ветствуют операции, которую предла-
гал совершить А.В. Серебряков в пьесе 
А.П. Чехова «Дядя Ваня»; в какое время 
функционирует мировой финансовый 
рынок и др.

Как отметил проректор по учеб-
ной работе ИжГСХА, президент Союза 
экономистов Удмуртской Республики 
П.Б. Акмаров, аналитический отчет, 
который составляется после проведе-
ния диктанта, поможет определить, ка-
кие коррективы имеет смысл вносить 
в образовательные программы, а так-
же позволит оценить общую картину 
экономической грамотности и эконо-
мической активности разных слоев на-
селения различных субъектов нашей 
страны.


