
 

 

 

 
 

 
 

 

18 ноября 2017 года 
Москва 

 
 

XI Международная конференция 
 Гильдии экспертов 

 в сфере профессионального образования  
 
 

«Международные стандарты и 
современные подходы к оценке качества 

образования» 

 
 



Программа форума  
 

8.30-10.00 Регистрация участников Форума 

10.00-12.00 Открытие Форума 
В.А. Болотов - академик Российской академии образования (РАО), член 
Президиума ВАК Минобрнауки России, научный руководитель Центра 
мониторинга качества образования Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», председатель Национального 
аккредитационного совета; 
П.Е. Кондрашов — руководитель аппарата комитета Государственной Думы 
по образованию и науке; 
Международные стандарты и современные подходы к оценке качества 
образования 
Пленарные докладчики:  
Х. Кекалайнен – руководитель подразделения Центра по оценке качества 
образования Финляндии (FINEEC); 
Е.А. Карпухина– член редколлегии журнала «Экономические стратегии», 
член Стратегического комитета Национального фонда подготовки кадров, 
председатель Экспертного совета по управлению образованием, член 
Правления Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО), член 
Стратегического комитета Российско-Британской программы Bridge, 
заместитель председателя Совета Министерства образования по программам 
МВА 

12.00-12.30 Кофе-брейк 

12.30-14.00 Панельная дискуссия «Совершенствование качества и система оценки 
качества высшего образования» 
Пленарные докладчики: 
О.Н. Олейникова — директор Национального офиса Tempus в России; 
Р.Я. Гибадулин - директор Института перспективных исследований 
Московского педагогического государственного университета; 
Т.А. Романова — руководитель Санкт-Петербургского Центра превосходства 
имени Жана Монне при СпбГУ; 
Д.А. Александров — заведующий Научно-учебной лабораторией 
«Социология образования и науки» Высшей школы экономики; 
А.Н. Силенко - декан факультета повышения квалификации и 
переподготовки кадров Национального исследовательского ядерного 
университета «МИФИ»; 
В.В. Пылин — заместитель генерального директора Научно-
исследовательского института мониторинга качества образования по 
производственным вопросам, Технический руководитель разработки и 
сопровождения автоматизированных систем анализа качества образования, в 
том числе проектов «Федеральный интернет-экзамен в сфере 
профессионального образования (ФЭПО)», «Интернет-тренажеры в сфере 
образования», «Диагностическое интернет-тестирование студентов первого 
курса», «Федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриата 
(ФИЭБ)»; 



Е.Н. Перевощикова - декан Факультета естественных, математических и 
компьютерных наук, руководитель образовательной программой 
«Проектирование нового образовательного продукта» по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» Нижегородского государственного 
педагогического университета имени Козьмы Минина; 
Н.В. Рубан - советник ректора Омского государственного технического 
университета 

14.00-14.30 Кофе-брейк 

14.30-16.00 Панельная дискуссия «Популяризация олимпиадного движения и 
раскрытие творческого и научного потенциала одарённой молодёжи 
всего мира» 
Пленарные докладчики:  
В.Г. Наводнов – академик РАЕН, директор Национального центра 
профессионально-общественной аккредитации, научный руководитель НИИ 
мониторинга качества образования; 
А.И. Домошницкий – заместитель председателя Программного комитета 
Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады по математике, 
декан естественнонаучного факультета Ариэльского университета (Израиль);  
А.А. Колчев – председатель программного комитета Открытых студенческих 
Интернет-олимпиад, председатель жюри Открытых студенческих Интернет-
олимпиад, доцент кафедры радиоастрономии Казанского федерального 
университета; 
А.М. Масленников – руководитель отдела трудоустройства студентов и 
взаимодействия с работодателями Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ»; 
Е. Матвиенко - Заместитель директора Центра студенческих программ 
Российского Союза Молодежи; 
Представители  Центральной рабочей группы Всероссийских 
Студенческих Олимпиад; 
Представители благотворительных стипендиальных фондов; 
В.Е. Шебашев – Ректор Поволжского государственного технологического 
университета, базовой площадки по проведению финальных туров 
Международной открытой студенческой олимпиады; 
Представители вузов-базовых площадок Международных Интернет-
олимпиад: 
 Волгоградский государственный университет 
 Дагестанский государственный технический университет 
 Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет 
 Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

16.00-17.30 Торжественное закрытие Форума 
Награждение участников 
Пленарный докладчик:: 
Н.И.Максимов – Президент Гильдии экспертов, кандидат технических наук, 
Председатель Координационного Совета УМО и НМС высшей школы 
Российской Федерации; 
Г.Н. Мотова – директор Гильдии экспертов, заместитель директора 
Нацаккредцентра, главный редактор журнала «Аккредитация в образовании» 



ПРИГАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ НА ПЛЕНАРНЫЕ ДИСКУССИИ:  
1. Члены программного комитета  Международных открытых студенческих 
Интернет-Олимпиад: 
Дёмин В.М. - доктор педагогических наук, кандидат экономических наук, профессор, академик 
Академии профессионального образования России и Международной академии «Контенант», 
Президент Союза директоров учреждений начального и среднего профессионального 
образования России, член Комиссии при Президенте Российской Федерации по развитию 
системы поиска и поддержки талантливых детей и молодежи и совершенствованию проведения 
единого государственного экзамена, член Межведомственного Совета по присуждению премий 
Правительства Российской Федерации в области образования; 
Сазонов И.С. - доктор технических наук, профессор, ректор Белорусско-Российского 
университета (Республика Беларусь); 
Нифадьев В.И. - доктор технических наук, профессор, ректор Кыргызско-Российского 
Славянского университета имени первого президента России Б.Н.Ельцина, академик 
Национальной Академии наук Кыргызстана, академик Международной Академии 
информатизации и Международной Академии наук высшей школы (Кыргызская Республика), 
Лауреат Государственной премии Кыргызской Республики в области науки и техники. 
2. Руководители Союзов студентов и молодежи 

Острейкина М.Ю. – директор Центра студенческих программ Общероссийской 
общественной организации «Российский союз молодежи»; 
Цапко О.В. - председатель Всероссийского студенческого союза, руководитель Всероссийского 
студенческого совета по качеству образования;  

3. Представители Центрального комитета Всероссийских студенческих 
олимпиад: 
Белгородский В.С. - Ректор Российского государственного университета имени А.Н. 
Косыгина, доктор социологических наук, профессор; 

Богачев И.В. - Вице-президент, исполнительный директор кластера информационных 
технологий в «Сколково» ; 
Брызгалова С.М. - Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации; 

Весна Е.Б. - Проректор по учебно-методической работе Национального исследовательского 
университета МИФИ, доктор психологических наук, профессор; 
Каганов В.Ш. - Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации; 
Корневец В.С. - Проректор Балтийского федерального  университета имени И. Канта, доктор 
географических наук, профессор; 
Кумыков А.М. - Проректор по воспитательной работе и социальным вопросам Кабардино-
Балкарского университета им. Х.М. Бербекова.  
4. Представители Стипендиальных фондов: 
Зелькова Л.Г. — Президент Благотворительного фонда Потанина; 
Солженицына Н.Д. — Президент стипендиального фонда имени АИ Солженицына; 
Бекетов И.А. — Генеральный директор Благотворительного Фонда 
"ЛУКОЙЛ",благотворительный стипендиальный фонд «Лукойл»; 
Сергиевская А.Л. — Глава Представительства Оксфордского Российского Фонда; 



Воронин Д. - Начальник Департамента по работе с персоналом  Стипендиального фонда 
Газпромбанка; 

Соустин Г. — Исполнительный директор Программы «TAKEDA — Золотые кадры медицины»  
5. Представители Центров Excellence 

Гибадулин Р.Я. - Директор Института перспективных исследований Московского 
государственного педагогического университета; 
Романова Т.А. — руководитель Центра превосходства при Санкт-Петербургском 
государственном университете; 

Борисова И.И. — Директор центра качества образования (Центра превосходства) 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского; 
Гуськова Н.Д. - Руководитель проекта “Lifelong Education for Sustainable 
Development”, заведующая кафедрой менеджмента Экономического факультета Мордовского 
ГУ имени Огарева, доктор экономических наук, профессор. 


