СЕЛЕЗНЁВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА
Селезнѐва Надежда Алексеевна, 1946 г.р., кандидат технических наук, 1981 г., доктор
технических наук, 1992 г., профессор1993 г.
Действительный член Международной академии информатизации.
Действительный член Петровской академии наук и искусств.
Профессор Селезнѐва Н.А. – c 1986 по 2010 г. – Директор Исследовательского центра проблем
качества подготовки специалистов НИТУ «МИСиС», до 2011 г. - Директор Института качества
высшего образования Национального исследовательского технического университета
«Московский институт стали и сплавов».
При научном и организационном содействии профессора Селезневой Н.А. с 1987 года
развернули свою деятельность учебно-методические объединения и научно-методические
советы высшей школы РФ (до 1991 г. – Советского союза) как новые академические структуры
демократизации высшего образования, расширения автономии и академических свобод вузов в
разработке и обновлении содержания высшего образования.
Профессор Селезнѐва Н.А. активно работает в следующих направлениях исследования:
• Методологические проблемы качества высшего образования;
• Управление качеством высшего образования и социально-педагогическое проектирование;
• Квалиметрия в высшей школе. Педагогические измерения;
• Проблемы научно-педагогических кадров высшей школы;
• Мировые тенденции, сравнительные исследования и международное сотрудничество в
высшем образовании.
При научном руководстве и консультировании профессора Селезнѐвой Н.А. подготовлено и
защищено _15_ кандидатских и _5_ докторских диссертаций.
Особенно необходимо отметить обеспеченную профессором Селезнѐвой Н.А.
всеобъемлющую деятельность Института по исследованию и популяризации Болонского
процесса в России и странах СНГ.
За 10 лет была создана своего рода «Энциклопедия Болонского процесса»: были переведены все
наиболее значимые постановления и др. документы, принятые в ходе Болонского процесса,
проведен хронологический и тематический мониторинг всех мероприятий в рамках Болонского
процесса, написано и издано усилиями Института более 90 публикаций (книги и статьи) по
вопросам Болонского процесса, в т.ч. 13 монографий профессора В.И. Байденко, а также
публикации профессора Н.А.Селезнѐвой по вопросам Болонского процесса – проектирования
содержания высшего образования, сетевой культуры взаимодействия вузов по направлениям
подготовки, создания в РФ системы LLL с учетом развернутого в странах ЕС Брюггского
(Копенгагенского) процесса для VET.
Профессор Селезнѐва Н.А. – автор более 120 публикаций по наиболее актуальным проблемам
современной высшей школы.
Профессор Селезнѐва Н.А. обладает значительным научным потенциалом и большим
опытом исследовательской, педагогической, организаторской, координационной и
управленческой работы и современными междисциплинарными знаниями, позволяющими ей
выполнять роль одного из лидеров в исследовании проблем формирования национальной и
институциональной культуры качества высшего образования (QA).

