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1006
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• 432 доктора наук

• 540 кандидатов наук

ПОДБОР ЭКСПЕРТОВ ДЛЯ АККРЕДИТАЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР
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Международная аккредитация: как оценить
качество образования по международным
стандартам

Экспертиза качества профессионального
образования

26 человек

(при поддержке Учебно-консультационного центра)

22 человека

Подготовка экспертов 2022

В рамках программ повышения квалификации:

вошли в Реестр сертифицированных экспертов и получили
Сертификат эксперта международного класса

вошли в состав Гильдии экспертов и получили 
Сертификат члена ГЭ



Выполнен на металлической пластине формата А5,
прикрепленной к деревянной основе, с нанесенной
методом сублимационной печати информации об
эксперте

Именной сертификат

Специальное предложение «Именной сертификат»
включает в себя:

члена Гильдии экспертов

• Дизайн
• Изготовление
• Упаковку
• Пересылку заказчику

Оформить
заказ можно до

30 декабря 2022г.
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планируется в 2022 году издание Сборника работ экспертов 
«Новые технологии оценки качества образования» с 
присвоением международного серийного номера ISBN

Основная тематика работ посвящена вопросам Международной
аккредитации и системам рейтингования как значимым механизмам
независимой оценки качества образования

В рамках открытых онлайн презентаций:

• Аккредитация в образовании: Эволюция или революция
(22 апреля 2022 г.)

• Роль профессионально-общественной аккредитации
в условиях трансформации государственной 
регламентации образовательных учреждений
(11 ноября 2022г.)

Статьи принимаются
до 16 декабря 2022г.

Полнотекстовая версия сборника
регистрируется в наукометрической
базе РИНЦ и размещается в Научной
электронной библиотеке eLIBRARY.RU,
а также на официальном сайте
Гильдии экспертов

Публикационная деятельность ГЭ



Развитие и продвижение портала best-edu.ru
при поддержке Фонда содействия инновациям

• Глобальный агрегированный рейтинг

• Рейтинг аккредитационных агентств

• Национальный агрегированный рейтинг

• Предметный национальный агрегированный рейтинг

Рейтинги 2022 г.
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Проект «Лучшие образовательные программы инновационной России»
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• опубликован справочник «Лучшие образовательные 
программы  инновационной России – 2022»

• на портале golos.best-edu.ru выложена
электронная версия справочника 2022

• на портале best-edu.ru представлены
предметный и институциональный
рейтинги «ПЕРВАЯ МИССИЯ»

В октябре 2022 года начался новый XII этап ежегодного проекта
«Лучшие образовательные программы инновационной России»

По итогам XI этапа проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России» - 2022:

4723

В рамках проекта стартовал всероссийский интернет-опрос
общественности из числа представителей академического и
научного сообществ, работодателей и студентов на предмет
выявления лучших образовательных программ вузов нашей
страны. Голосование продлится до 29 ноября 2022 г.

признаны лучшими

программ из

организаций
высшего образования

526



ПРЕЗИДЕНТА

Гильдии экспертов

С 14 по 20 ноября 2022 года
в формате онлайн-голосования

expert-edu.ru

Максимов Николай Иванович (24.10.1941 г.)

2012 г. - н/в  Президент Гильдии экспертов

• Советский и российский учёный, специалист в области оценки
качества высшего образования, технологии и проектирования
текстильных изделий.

• Член Национального аккредитационного совета по
профессионально-общественной и международной
аккредитации профессиональных образовательных программ.

• Заслуженный работник высшего образования. Почетный
работник высшего профессионального образования. Член-
корреспондент Петровской академии наук и искусств.
Награжден рядом орденов и медалей.

• Долгие годы являлся первым проректором – проректором по
учебной работе МГТУ (сейчас РГУ) им. А.Н. Косыгина, возглавлял
Координационный совет УМО и НМС высшей школы.

Инициатор подготовки специалистов-инженеров из числа выпускников техникумов в
сокращенные сроки обучения.

Руководитель и участник разработки системы интеграции высшего и среднего
профессионального образования (техникум – вуз), методик оценочных средств для ГИА
выпускников вузов, макетов ФГОС ВПО и другой нормативно-методической
документации.

Преподаватель с более чем сорокалетним стажем научно-педагогической деятельности.

Автор свыше 150 научных и научно-методических работ.

ВЫБОРЫ

Ученая степень:
Кандидат технических наук

Ученое звание:
Профессор
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Кукса Ирина Юрьевна (01.09.1967 г.)

Профессиональный опыт:
• 01.06.2020-н/в Западный филиал РАНХиГС, заместитель директора Западного филиала РАНХиГС
• 31.08.2007-29.05.2020 Российский государственный университет им. И. Канта, Балтийский федеральный 

университет им. И. Канта, первый проректор - проректор по образовательной деятельности
• 31.08.1999-30.08.2007 Калининградский государственный университет, проректор по учебной работе
• 31.08.1993-29.05.1999 Калининградский государственный университет, ассистент, старший 

преподаватель, доцент
• 31.08.1989-30.08.1993 Редакция газеты «Ленинец», заведующий отделом радиоинформации газеты 

«Ленинец»

Образование:
• Высшее. Специалитет, Калининградский государственный университет: Филология. Филолог. 

Преподаватель русского  языка и литературы

Награды и почетные звания:
• 2002, Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации
• 2009, Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
• 2017, За заслуги перед Калининградской областью

Членство в сетях:
• Председатель экспертного совета Центра развития одаренных детей Калининградской области
• Член союза журналистов России

Ученая степень:
Кандидат филологических наук

Ученое звание:
Доцент

Кандидаты на пост Президента Гильдии экспертов
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Кандидаты на пост Президента Гильдии экспертов

Профессиональный опыт:
• 2009-н/в Национальный центр профессионально-общественной аккредитации, Директор
• 1995-2009 Национальное аккредитационное агентство в сфере образования, Директор

Образование:
• Высшее. Специалитет, 1974, Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина: 

Прикладная математика

Награды и почетные звания:
• 1998, Заслуженный работник образования РФ
• 2002, Заслуженный деятель науки Республики Марий Эл
• 2009, Почетный гражданин России

Членство в сетях:
• 1995, Член Международной профессорской ассоциации
• 1997, Член-корреспондент Академии информатизации образования
• 1998, Действительный член Российской академии естественных наук

Наводнов Владимир Григорьевич (30.08.1952 г.)

Ученая степень:

Кандидат физико-
математических наук;

Доктор технических наук

Ученое звание:
Профессор
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Рыжкин Сергей Александрович (22.09.1977 г.)

Профессиональный опыт:
• 2021-н/в ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (г. Москва), начальник управления ДПО,

Казанская государственная медицинская академия, заведующий кафедрой радиотерапии и радиологии имени 
академика А.С. Павлова

• 2017-2021 Филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (г. Казань), начальник управления ДПО,
Казанская государственная медицинская академия, доцент кафедры лучевой диагностики

• 2016 Казанский (Приволжский) федеральный университет, директор департамента образования,
доцент кафедры медицинской физики

• 2012-2015 Казанский государственный медицинский университет, начальник управления по
документационному обеспечению и контролю, доцент кафедры общей гигиены с курсом радиационной гигиены;
Казанская государственная медицинская академия, доцент кафедры лучевой диагностики

• 2009-2012 Казанский государственный медицинский университет, начальник учебной части;
Казанская государственная медицинская академия, ассистент кафедры лучевой диагностики

Образование:
• Высшее. Специалитет, 2000, Казанский государственный медицинский университет: Медико-профилактическое дело; 

Врач; 2010, Казанский государственный медицинский университет: Лечебное дело, Врач

Награды и почетные звания:
• 2014, Почетная грамота Казанского государственного медицинского университета
• 2017, Почетная грамота Казанской государственной медицинской академии
• 2020, Почетная грамота Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования
• 2022, Отличник здравоохранения Российской Федерации

Членство в сетях:
• Член Ученого совета ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
• Член Российского общества рентгенологов и радиологов

Ученая степень:
Доктор медицинских наук

Ученое звание:
Доцент

Кандидаты на пост Президента Гильдии экспертов



Спасибо!


