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Модератор: Мотова Галина Николаевна, д.п.н., профессор, директор Гильдии 

экспертов, заместитель директора Нацаккредцентра, главный редактор журнала 

«Аккредитация в образовании» 

 

Время Пленарные докладчики 

10.00-10.30 

 

Приветственное слово участникам Форума 

Максимов Николай Иванович, к.т.н., Президент Гильдии экспертов в сфере 

профессионального образования 

 

10.30-11.00 

Мировые рейтинги и российские мониторинги: две дороги, ведущие в разных 

направлениях? 

Наводнов Владимир Григорьевич, д.т.н., профессор, директор Национального 

центра профессионально-общественной аккредитации, научный руководитель НИИ 

мониторинга качества образования  

11.00-11.30 

 

Профессиональные задачи преподавателя современного вуза  

Глубокова Елена Николаевна, к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики 

Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена 

11.30-12.00 

 

Критерии и показатели оценки эффективности труда вузовского преподавателя 

на кафедре  

Писарева Светлана Анатольевна, д.п.н., профессор, директор института педагогики 

Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена 

 

12.00-12.15 Перерыв 

 

 

 

 

 



 

 

 

12.15-12.45 

 

Система совершенствования преподавания в Великобритании 

Поморина Инна Вячеславовна, к.э.н., старший преподаватель по экономике и 

глобализации, руководитель магистерских диссертаций, доцент Школы бизнеса и 

предпринимательства при университете Бат Спа, член совета Академии высшего 

образования Соединенного Королевства, член Сети по вопросам экономики (Associate 

of Economics Network), Великобритания 

12.45-13.15 

 

Система оценки деятельности научно-педагогических работников 

Ставропольского государственного аграрного университета 

Атанов Иван Вячеславович, к.т.н., профессор, Проректор по учебной и 

воспитательной работе Ставропольского государственного аграрного университета 

13.15-13.45 

 

Реформы системы аккредитации в Германии 

Яна Беккер, Специальный представитель Фонда международной аккредитации 

программ в области бизнес-администрирования FIBAA, Германия 

13.45-14.15 

 

Эффективный контракт как оценка деятельности преподавателя  

(практика УлГАУ)  

Постнова Марина Викторовна, к.э.н., доцент, Проректор по учебной и 

воспитательной работе Ульяновского государственного аграрного университета 

имени П.А.Столыпина 

 

14.15-14.30 Перерыв 

14.30-15.00 

 

Участие экспертов в международных опросах QS 

Зоя Зайцева, Региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии 

компании QS, Великобритания 

15.00-15.30 

 

"Дорожные карты" как инструмент развития участия студенчества в оценке 

качества образования  

Цапко Олег Вячеславович, председатель Всероссийского студенческого союза, 

руководитель Всероссийского студенческого совета по качеству образования 

15.30-16.00 

 

Новые проекты и возможности для сотрудничества  в области обеспечения 

качества образования  в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Мотова Галина Николаевна, д.п.н., профессор, директор Гильдии экспертов, 

заместитель директора Нацаккредцентра, главный редактор журнала «Аккредитация 

в образовании» 

 

 


