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Уважаемый Сергей Александрович!

В  соответствии  с  планом  обучения  экспертов  с  целью  привлечения  их  к  процедурам 
государственной аккредитации,  профессионально-общественной аккредитации и международной 
аккредитации  объявляется  прием  на  курсы  подготовки  20-й  группы  экспертов  по  программе 
«Экспертиза качества профессионального образования».

Установочная сессия в форме семинара проводится  с 10 по 15 ноября 2014 г.,  итоговая 
сессия – весной 2015 г. в Москве.

Организационно-документационное  сопровождение  и  информационно-методическое 
обеспечение семинара осуществляют Учебно-консультационный центр (г. Йошкар-Ола) совместно 
с Гильдией экспертов в сфере профессионального образования.

Участники семинара получат 
• Удостоверение о повышении квалификации (72 часа);
• Комплект информационно-методических материалов по вопросам аккредитации и экспертизы 

образовательных программ в России и за рубежом;
• Право на получение Сертификата члена Гильдии экспертов по результатам итоговой сессии;
• Приглашение  на  участие  в  IX Международном  форуме  Гильдии  экспертов  «Внедрение 

европейских стандартов и рекомендаций в системы гарантии качества образования» (14-15 
ноября 2014 г., Москва) и публикацию в сборнике материалов форума;

• Возможность привлечения к  процедурам международной и общественно-профессиональной 
экспертизы образовательных программ.

Для включения в число участников семинара необходимо до 29 октября 2014г. заполнить 
регистрационную  форму  и  выслать  по  факсу  или  e-mail.  Форма  заявки  размещена  на  сайтах 
www.u  kc  -  nica  .  ru  , www.expert-edu.ru.

Стоимость обучения составляет  36800 рублей, включая организационный взнос за участие 
в конференции.

Оплата  производится  согласно  договору,  который  направляется  по  электронной  почте  в 
течение трех дней после регистрации заявки и дублируется по требованию вуза по факсу.

Оригиналы документов выдаются на семинаре во время регистрации.

Более  подробную  информацию  о  проведении  семинара  Вы  сможете  получить  из 
дополнительного письма, которое высылается после получения заявки на участие в семинаре, а 
также на сайте www.expert-edu.  ru  .

Сотрудники  Гильдии  экспертов  могут  помочь  Вам  забронировать  номер/место  в  гостинице 
«ВАЛС».

Количество участников ограничено.
Проезд и проживание участников – за счет командирующей стороны.

Контактная информация:

http://www.expert-edu.ru/
http://www.expert-edu.ru/
http://www.ukc-nica.ru/


• Тел.: (495) 669-26-13, (8362) 30-49-53(методисты), (8362) 42-18-79 (приемная),
• Телефон/факс: (8362) 42-16-40, 42-16-39 (бухгалтерия),
•    E-mail: expert.edu@mail.ru

С уважением,
Директор Г.Н. Мотова


