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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас пройти обучение по программе подготовки экспертов для процедур государственной, 
профессионально-общественной и международной аккредитации «Экспертиза качества 
профессионального образования». Это позволит Вам повысить квалификацию в вопросах качества 
образования, быть в курсе актуальных изменений образовательного законодательства, совершенствовать свою 
деятельность в соответствии с современными требованиями. 

Программа обучения включает:  
 Установочная сессия в форме очного семинара  -  07 - 12 ноября 2016 г. в Москве;  
 Участие в рамках обучения 12 ноября 2016 г. в Ежегодном международном форуме Гильдии экспертов, 

посвященном празднованию X-летнего юбилея Гильдии; 
 Самостоятельная работа: выполнение теоретических заданий, написание  и публикация статьи по 

вопросам гарантии качества образования в Ежегодном сборнике «Внедрение европейских стандартов и 
рекомендаций в системы гарантии качества образования». 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);  

 Участие в экспертных процедурах;  
 Итоговая заочная сессия: сертификационный экзамен – в апреле 2017 г.  

Программа семинара предусматривает изучение следующих вопросов: 
 Изменения в российском законодательстве в области образования 
 Государственная аккредитация с точки зрения проверяющего и проверяемого: подводные камни 
 Профессионально-общественная и международная аккредитация: специфика, преференции 
 Специфика экспертной деятельности в различных процедурах независимой оценки качества 

образования 

Участники семинара получат: 
 Удостоверение о повышении квалификации (72 часа); 
 Комплект информационно-методических материалов по вопросам аккредитации и экспертизы 

образовательных программ в России и за рубежом; 
 Возможность привлечения к  процедурам международной и общественно-профессиональной 

экспертизы образовательных программ. 

Заявки на обучение принимаются до 26 октября 2016г. 
Стоимость обучения 35800 рублей. В случае регистрации до 01 октября 2016г. - 32000 руб.  

  Более подробную информацию о проведении семинара Вы сможете получить из дополнительного 
письма, которое высылается после получения заявки на участие в семинаре, а также на сайте www.expert-edu.ru. 

Иногородним слушателям 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 уважением, 
Директор           Г.Н. Мотова 


