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Уважаемые коллеги! 

В 2016 году исполняется 10 лет со дня создания Гильдии экспертов в сфере профессионального 
образования. Это важное событие, которое не может остаться без нашего внимания. 

Приглашаем Вас принять участие в праздничном мероприятии, посвященном 10-летнему юбилею 
Гильдии, которое состоится в рамках Ежегодного форума Гильдии экспертов «Международные 
стандарты и современные подходы к оценке качества образования» 11-12 ноября 2016 года на 
базе Международной промышленной академии (г. Москва, 1-ый Щипковский переулок, д. 20). 

К Форуму планируется публикация ежегодного научно-практического сборника Гильдии 
экспертов. Принимаются статьи, освещающие самые разные аспекты гарантии качества образования: 
 Формирование института экспертизы в России; 
 Аккредитация как инструмент оценки качества образования; 
 Превосходство как новый тренд высшей школы: в преподавании, научных исследованиях 

(центры превосходства), в оценке качества образования; 
 Система гарантии качества образования как предмет общественной ответственности; 
 Теория, методология и практика оценки качества высшего образования; 
 Оценка качества дополнительного профессионального образования: постановка проблемы; 
 Практика и проблемы привлечения обучающихся и работодателей к оценке качества 

профессионального образования; 
 Доступность и качество образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Сборнику присваивается ISBN, осуществляется отправка в ведущие библиотеки Российской 
Федерации. Сборник размещается в научной электронной библиотеке elibrary.ru  и участвует в 
Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).  

Материалы для публикации принимаются  до 05 октября 2016 г. по электронной почте: 
expert.edu@mail.ru. 

Требования к статьям во вложенном файле. 

Заявки на участие в Форуме принимаются до 03 ноября 2016г. 
Стоимость участия 5800 рублей. В случае регистрации до 15 октября 2016г. - 5200 руб. В случае 

заочного участия стоимость 3000 руб. 
При желании Вы можете заказать Юбилейный комплект Члена Гильдии экспертов. 

  Подробная информация о Форуме и форма заявки размещены на сайте www.expert-edu.ru. 
Иногородним участникам предоставляется услуга бронирования проживания в отеле «ВАЛС» 

(ул. Дубининская, 35). 
Проезд и проживание участников – за счет командирующей стороны. 
Контактная информация: 

 Тел.: (8362) 30-49-53, 8-927-888-2000, 
 Телефон/факс: (8362) 42-18-79, 42-16-39 (бухгалтерия), 
 E-mail: expert.edu@mail.ru 

 
С искренним уважением к Вам, 
исполнительный директор Гильдии       Г.Н. Мотова 

 
 
  


