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Общее количество экспертов - 2047

Количество экспертов за рубежом – 4
(Казахстан, Молдова, Кыргызстан)

683

306

179

325

131

172

69



Общероссийская общественная организация 
«Российский Союз Молодежи»

14 экспертов

Общероссийская общественная организация
«Медицинская Лига России» (МЛР)

204 экспертов

«Национальный аккредитационный совет делового и 
управленческого образования» (Ассоциация объединений и 

организаций «НАСДОБР») 
49 экспертов

Автономная некоммерческая организация «Центр 
развития и повышения качества образования в 

области культуры и искусств» 
29 экспертов



Заседания Аккредитационной комиссии 
Рособрнадзора по аккредитации экспертов и 
экспертных организаций, привлекаемых для 

проведения аккредитационной
экспертизы образовательной деятельности





вебинар
2502

заседание 

Аккредитационной

комиссии Рособрнадзора

практико-ориентированный семинар
12

практический семинар, г. Иркутск15-16

обучающий семинар

для экспертов «НАСДОБР»
24-25

участие в семинаре-совещании 

Минобрнауки России
25-26

практико-ориентированный 

семинар26



ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»
(15-16.02.2016, г. Иркутск)



02

заседание 

Аккредитационной

комиссии Рособрнадзора

практико-ориентированный 

семинар11

практический семинар, 

г. Ростов-на-Дону
15-16

практико-ориентированный 

семинар18

вебинар
24

практико-ориентированный 

семинар25



ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России 
(15-16.03.2016, г. Ростов-на-Дону)



практико-ориентированный 

семинар08

06
заседание 

Аккредитационной

комиссии Рособрнадзора

семинар для экспертов 

Медицинской Лиги России
07

участие в Московском 

международном салоне 

образования – 2016

13-16

практико-ориентированный 

семинар15

вебинар
21

практико-ориентированный 

семинар22

шестой форум членов – ENQA 

(г. Будапешт, Венгрия)28-29



Семинар для экспертов Общероссийской общественной 
организации «Медицинская Лига России» (07.04.2016, г. Москва)



Участие ФГБУ «Росаккредагентство» в Московском 
международном салоне образования – 2016

(13-16.04.2016, г. Москва)



Шестой форум членов Европейской ассоциации гарантии 
качества в высшем образовании – ENQA

(28-29.04.2016, г. Будапешт, Венгрия)



рабочий семинар по ESG, г. Вена,

Австрия)

09-10

рабочий семинар Генеральная

ассамблея CEENQA (г. Краков,

Польша)
13-14

18
заседание 

Аккредитационной

комиссии Рособрнадзора

семинар для образовательных

организаций МВД
19

практический семинар, г. Воронеж24-25



Рабочий семинар «Сравнительный анализ Стандартов и 
рекомендаций для гарантии качества высшего 

образования (ESG) 2015 и 2005 г.»
(09-10.05.2016, г. Вена, Австрия)



Рабочий семинар и Генеральная ассамблея Европейской 
сети агентств гарантии качества высшего образования 

Центральной и Восточной Европы - CEENQA
(13-14.05.2016, г. Краков, Польша)



Семинар для образовательных организаций 
Министерства внутренних дел Российской Федерации

и экспертов Рособрнадзора
(19.05.2016, г. Москва)



ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
технический университет»
(24-25.05.2016, г. Воронеж)



практико-ориентированный

семинар24

заседание Аккредитационной

комиссии Рособрнадзора
15

вебинар15

международный семинар-

совещание по вопросам

качества образования
21

совещание по вопросам оценки и

гарантии качества образования в

СИЦ Рособрнадзора
22

участие в открытом заседании

Президиума и ежегодном собрании

Национального аккредитационного

совета делового и управленческого

образования (НАСДОБР)

23



Международный семинар-совещание по вопросам 
качества образования на базе ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации»
(21.06.2016, г. Москва)



Совещание по вопросам оценки и гарантии качества 
образования с участием представителей зарубежных 

организаций по оценке и гарантии качества образования в СИЦ 
Рособрнадзора (22.06.2016, г. Москва)



Скайп-встречи
с аккредитованными экспертами Рособрнадзора, 

которые выходят на аккредитационную
экспертизу образовательной деятельности



вебинар29практико-ориентированный

семинар
18



практико-ориентированный

семинар
23

заседание Аккредитационной

комиссии Рособрнадзора
07

вебинар08

участие в семинаре,

г. Ростов-на-Дону
13-14

участие в круглом столе

Департамента образования

города Москвы
21

семинар, г. Грозный26-27

семинар по вопросам 

аккредитации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования в ФАНО

28



Семинар Рособрнадзора и Минздрава России «Проблемы 
и перспективы качества образования в сфере 

здравоохранения» 
(13-14.2016, г. Ростов-на-Дону)



Семинар «Российские и европейские стандарты оценки 
качества высшего образования: на пути к интеграции» на 

базе ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»
(26-27.09.2016, г. Грозный)





Семинар по вопросам аккредитации основных 
профессиональных образовательных программ 

высшего образования в ФАНО
(28.09.2016, г. Москва)



заседание Аккредитационной

комиссии Рособрнадзора
05

вебинар06

участие в работе международной

конференции, г. Астана, Казахстан
6-7

практико-ориентированный

семинар
14

вебинар20

вебинар27



Международная конференция «Глобальные вызовы и 
будущее независимой аккредитации в Казахстане»

(06-07.10.2016, г. Астана, Казахстан)



Рабочий визит в Агентство по аккредитации программ в 
области инженерии, информатики, естественных наук и 

математики - ASIIN
(06-07.10.2016, г. Дюссельдорф, Германия)



ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет»

(10-11.10.2016, г. Томск)



Рабочая встреча с представителями казахских агентств 
гарантий качества образования

(13.10.2016, г. Москва)



заседание Аккредитационной

комиссии Рособрнадзора
06

практико-ориентированный

семинар
11

практико-ориентированный

семинар
25



ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
технический университет»
(15-16.11.2016, г. Самара)




