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Гильдия экспертов
(http://expert-edu.ru/)

Гильдия экспертов в сфере профессионального
образования – независимая общественно-
профессиональная организация

2006 г. - создание (первое учредительное собрание)
2009 г. - официальная регистрация как

некоммерческого партнерства
2015 г. – перерегистрация как Ассоциации



Президиум

Максимов
Николай Иванович

Кустов
Анатолий

Михайлович

Бамбаева
Наталья
Яковлевна

Борисова
Ирина Игоревна

Галямина
Ирина Геннадьевна

Гарькин
Виталий Петрович

Данько
Тамара Петровна

Горбашко
Елена Анатольевна

Литвинова
Татьяна Михайловна

Морозкин
Николай Данилович

Мотова
Галина Николаевна

Наводнов
Владимир Григорьевич

Трубина
Людмила Александровна



Экспертные советы



Состав Гильдии экспертов



Собрание членов Гильдии экспертов

Президиум Президент Секретариат

Директор

Отдел по
работе
с экспертами

Отдел по
работе
с экспертами

Научно-
методический
отдел

Научно-
методический
отдел

Дисциплинарная
комиссия

Контрольная
комиссия

Экспертные советы по областям

Гуманитарные
науки
Гуманитарные
науки

Математические
и естественные
науки

Математические
и естественные
науки

Здравоохранение
и медицинские
науки

Здравоохранение
и медицинские
науки

Искусство и
культура
Искусство и
культура

Образование и
педагогические
науки

Образование и
педагогические
науки

Сельское
хозяйство и
сельскохозяйствен
ные науки

Сельское
хозяйство и
сельскохозяйствен
ные науки

Науки об
обществе
Науки об
обществе

Инженерное дело, 
технологии и
технические науки

Инженерное дело, 
технологии и
технические науки

БухгалтерБухгалтер



Независимая оценка качества образования

В период 2014/15 год в различных экспертных процедурах приняли участие :
• Внешние экспертные комиссии по процедурам профессионально-общественной

аккредитации образовательных программ – 87 экспертов
• Экспертные заключения по качеству самостоятельно-разрабатываемых

образовательными организациями образовательных стандартов, ФОС, ОП – более 400 
экспертов

• Работа в качестве международного эксперта в составе экспертных зарубежных
комиссий – 23 эксперта

• Участие в проектах TEMPUS- ALIGN зарубежных и российских форумах, посвященных
вопросам гарантии качества образования

В период с 2006 по 2015 год было обучено по программе подготовки экспертов
«Экспертиза качества профессионального образования» более 1290 представителей
академической общественности. Из них сертифицировано. Членами Гильдии экспертов
является 580 человек. Членами-партнерами Гильдии экспертов - 116.

В 2014/15 году прошли обучение 86 человек.



Независимая оценка качества образования

За 2014/15 Г. Гильдию процедуру экспертизы прошли:
• 32 программы, (в том числе 23 программы высшего образования и 9 

программы дополнительного профессионального образования)
• 95 образовательных стандартов высшего образования
• фонды оценочных средств по 10 направлениям подготовки высшего

образования

128 независимых экспертиз образовательных программ и стандартов: 
36 (28%) приняты к внедрению
44 (34%) - к внедрению при условии устранения недостатков
46 (36%) - к доработке
2 (2%) - к утверждению при условии проведения повторной экспертизы



Независимая оценка качества образования

Успешное прохождение новой образовательной программой
процедуры внешней независимой экспертизы
подтверждается получением сертификата Гильдии экспертов
в сфере профессионального образования.

В экспертизах приняли участие 251 эксперт



Планы на год

• Обучение экспертов, специализирующихся в
проблемных областях

• Модернизация сайта, создание личных страниц
экспертов

• Позиционирование Гильдии экспертов, в т.ч. в
социальных сетях

• Привлечение экспертов к экспертным
процедурам

• Формирование пула иностранных экспертов
• Расширение пула экспертов из числа

представителей профессиональной и
студенческой общественности



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


