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Информация об организаторах и месте проведения конференции 

Конференция будет организована Евразийской Ассоциацией оценки качества 
образования совместно с Министерством образования и науки Республики 
Татарстан и Российским тренинговым центром Института образования НИУ ВШЭ 
29-30 октября 2015 г. Место проведения конференции: Российская Федерация, 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Боевая, д. 13. (здание Республиканского центра 
мониторинга качества образования). 

Расположение места проведения конференции 

Здание ГБУ «РЦМКО» 
расположено в Кировском районе 
города, в 5 км от Казанского 

Кремля. 
GPS координаты: 

C.Ш. 55º79’92” 
В.Д. 49º03’46” 

Такси г. Казань: 
«Триал»: +7 (843) 277-57-75 

«Премьер»: +7 (843) 246-58-38 
«Столица»: +7 (843) 515-30-30 

 

Информация для иногородних и иностранных участников конференции: 
Международный аэропорт Казани расположен в 26 км от центра города. 
Транспортное сообщение аэропорта и города осуществляется маршрутным 
транспортом, такси, железнодорожным экспрессом. 
Городской вокзал расположен в самом центре города, в 500 метрах от Кремлевской 
набережной и станции метро Кремлевская. 
Внимание! Гостям конференции будет предложено воспользоваться 
централизованным трансфером от аэропорта и вокзала. Заявку на трансфер 
необходимо подать через форму по данной ссылке (не позднее 24 октября). 
 

Контакты организаторов: 

В Казани: 
Зияева Гульмира Акмаловна 

(ГБУ «РЦМКО») 
+7 (960) 043-66-93, centrv161@gmail.com 

В Москве: 
Никитин Иван Вячеславович 

(ЕАОКО) 
+7 (926) 841-58-34, inikitin@eaoko.org 
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Условия участия и полезная информация 

К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные специалисты, 
эксперты и исследователи, работающие в области оценки качества образования. В 
случае превышения числа поступивших заявок установленного организаторами 
лимита, преимущество будет отдаваться заявителям, выразившим готовность 
выступить на конференции с докладом, а также заявителям из числа членов 
Ассоциации. 

Регистрация участников конференции. Регистрация ведется через страницу 
конференции в сети Интернет: http://eaoko.org/ru/events/EAOKO-2015.html. 
Регистрация участников с докладами продолжится до 14 октября, выступления 
включаются в программу конференции после рассмотрения заявки на доклад 
программным комитетом. В настоящий момент прием заявок на доклады закрыт. 

Организационный сбор за участие в конференции составляет 1000 российских 
рублей и включает в себя посещение кофе-брейков, ужин для участников 
конференции и предоставление раздаточного комплекта участника. Члены 
Ассоциации освобождаются от уплаты организационного сбора. Инструкции по 
оплате членского взноса доступны на странице конференции в сети Интернет 
(возможна оплата непосредственно во время регистрации). 

Гостиницы города Казань. По данным сайта booking.com, в городе насчитывается 
около 270 вариантов размещения. Стоимость стандартного одноместного номера в 
отелях, расположенных в центре города, начинается от 1000 рублей в сутки (эконом-
уровень). Одноместный номер в отеле 4* можно забронировать по цене от 4000 
рублей в сутки.  

Для гостей города будет организован ежедневный централизованный трансфер к 
месту проведения конференции от гостиницы «Гранд Отель Казань» 
(http://www.grandhotelkazan.ru/) и обратно. 

Если Вы уже выбрали другой вариант размещения – рекомендуем заранее 
ознакомиться с его местоположением относительно указанной гостиницы: многие 
отели города расположены в историческом центре, и вполне вероятно, что Вам 
будет удобно воспользоваться трансфером от организаторов. Среди таких вариантов 
размещения можно отметить следующие: 
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• Гостиница "Ибис Казань Центр"; 

• Гостиница "Волга"; 

• Отель "Кристалл"; 

• Гостиница "Шаляпин Палас Отель"; 

• Гостиница "Mirage Hotel Kazan"; 

• Отель "Кортъярд Мариот"; 

• Гостиница "Giuseppe"; 

• Отель "Европа"; 

• Гостиничный комплекс "Татарстан"; 

• Гостиница "Park Inn Kazan by Radisson". 

По данной ссылке Вы можете ознакомиться с расположением гостиниц на карте 
относительно места проведения конференции. 

Трансфер от аэропорта / вокзала. Гостям конференции будет предложено 
воспользоваться централизованным трансфером, заявку на трансфер необходимо 
подать через форму по данной ссылке (не позднее 24 октября). 

Дистанционное участие. Работа конференции будет транслироваться в сети 
интернет в режиме он-лайн, инструкции по подключению и просмотру будут 
размещены на сайте ЕАОКО перед началом мероприятия (регистрация 
дистанционных участников не требуется). 

Средняя температура октября в Казани составляет около 5º С. 

Государственной валютой является российский рубль (RUR). 1 USD = 62 RUR, 
1 EUR =  70 RUR (курсы обновлены 18 октября 2015 г.). 

Часовой пояс. Казань расположена в часовом поясе GMT+3. Время совпадает с 
московским, а также со временем в Белоруссии, Молдавии, Украине. 

Телефонные коды: +7 (код России) 843 (код Казани). Набор номера осуществляется 
следующим образом: +7-843-номер абонента.  
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Обзор программы конференции 
 

29 октября 2015 г. 

9:00-10:00 Регистрация участников 

10:00-11:00 Открытие конференции 

11:00-11:30 Кофе-пауза 

11:30-13:30 Пленарная сессия №1 
Независимая оценка качества образования: опыт стран СНГ 

13:30-15:00 Обеденный перерыв 

15:00-16:30 
Пленарная сессия №2 

Актуальные вопросы развития региональных систем 
независимой оценки качества образования 

16:30-17:00 Кофе-пауза 

17:00-19:00 
Пленарная сессия №3 

Исследования в области независимой оценки качества 
образования 

20:00-22:00 Ужин для участников конференции 
 

30 октября 2015 г. 

10:00-11:00 Пленарная сессия №4 
Проекты и разработки в области независимой оценки 

качества образования 

11:00-11:30 Кофе-пауза 

11:30-13:00 Общее собрание членов ЕАОКО 

13:00-14:00 Обеденный перерыв 

14:00-14:30 Закрытие конференции 

15:00-18:00 Экскурсионная программа 
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29 октября 2015 г., четверг 
 

9:00-10:00 Регистрация участников 

 

10:00-11:00 Открытие конференции 

Приветственное обращение Фаттахова Энгеля Наваповича, 
министра образования и науки Республики Татарстан. 

Болотов Виктор Александрович, Евразийская Ассоциация оценки 
качества образования с докладом «Некоторые аспекты развития систем 
независимой оценки качества образования: экспертный обзор» 
(содокладчик: Вальдман Игорь Александрович, директор 
Российского тренингового центра Института образования НИУ ВШЭ) 

Мерцалова Татьяна Анатольевна, Институт образования ВШЭ с 
докладом «Независимая оценка качества образования: методологические 
подходы к пониманию и формированию» 

 

11:00-11:30 Кофе-пауза 

 

11:30-13:30 Пленарная сессия №1. Независимая оценка качества 
образования: опыт стран СНГ 

Джафаров Савзали Файзалиевич, Национальный центр тестирования 
(Республика Таджикистан) с докладом «Опыт Республики 
Таджикистан в формировании национальной системы оценки качества 
общего(школьного) образования (с фокусом на национальных экзаменах и 
мониторинговых исследований образовательных достижений)» 
(содокладчик Дастамбуев Назархудо Шайдоевич, Институт 
«Открытое Общество» Фонд Содействия – Таджикистан с сообщением 
«Система национального тестирования в Таджикистане: возможности и 
перспективы») 
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Абдиев Кали Сеильбекович, Национальный центр тестирования 
Министерства образования и науки Республики Казахстан с докладом 
«Опыт Республики Казахстан в формировании национальной системы 
оценки качества общего (школьного) образования (с фокусом на 
национальных экзаменах и мониторинговых исследованиях 
образовательных достижений)» 

Шамшидинова  Бактыгуль Сабыржановна, Национальный центр 
тестирования (Кыргызская Республика) с докладом «Опыт 
Кыргызстана в построении и развитии национальной системы оценки 
качества образования» 

Худенко Людмила Андреевна, Национальный институт образования 
(Республика Беларусь) с докладом «Опыт Республики Беларусь в 
формировании национальной системы оценки качества общего (школьного) 
образования (с фокусом на национальных экзаменах и мониторинговых 
исследованиях образовательных достижений)» (содокладчик Гинчук 
Валентина Васильевна) 

 

13:30-15:00 Обеденный перерыв 

 

15:00-16:30 Пленарная сессия №2. Актуальные вопросы развития 
региональных систем независимой оценки качества образования 

Выступления докладчиков, подготовивших обзоры опыта построения 
и развития РСНОКО 

Фрадкин Валерий Евгеньевич, Региональный центр оценки качества 
образования и информационных технологий (г. Санкт-Петербург) с 
докладом «Санкт-Петербургская региональная система оценки качества 
образования» 

Головичер Галина Валентиновна, Региональный центр оценки 
качества образования (г. Салехард) с докладом «Независимая оценка 
качества образования: опыт Ямало-Ненецкого автономного округа» 
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Илюхин Борис Валентинович, Томский областной институт 
повышения квалификации и переподготовки работников 
образования с докладом «Основные направления оценки качества 
образования в Томской области» 

Гутман Виталий Александрович, Министерство образования и 
науки Астраханской области с докладом «Принципы и перспективы 
взаимодействия комплексной оценки качества образования и независимой 
оценки качества оказания образовательных услуг в Астраханской области» 

Болотов Николай Александрович, ГАОУ ДПО «Волгоградская 
государственная академия последипломного образования» с докладом 
«Независимая оценка образовательной деятельности образовательных 
организаций как форма гражданского контроля (региональный и 
муниципальный аспекты)» (содокладчик Суслов Алексей 
Александрович) 

Гутерман Лариса Александровна, Региональный информационно-
аналитический центр развития образования (г. Ростов-на-Дону) с 
докладом «Межведомственное взаимодействие в рамках реализации 
мероприятий по независимой оценки качества образования» 

 

16:30-17:00 Кофе-пауза 

 

17:00-19:00 Пленарная сессия №3. Исследования в области независимой 
оценки качества образования 

Ковалева Галина Сергеевна, Центр оценки качества образования 
ИСМО РАО с докладом «Комплексная оценка образовательных 
достижений учащихся в системе независимой ОКО» 

Карданова Елена Юрьевна, Институт образования ВШЭ с докладом 
«О проблеме подготовки кадров в сфере оценки качества образования» 
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Вальдман Игорь Александрович, АНО «eNano» с докладом 
«Независимая оценка качества образования и независимая оценка 
квалификаций для рынка труда: почувствуйте разницу» 

Тюрина Наталья Владимировна, МИА «Россия сегодня» с докладом 
«Независимая оценка качества образования: международные подходы к 
организации» 

Гурова Галина, Университет Тампере (Финляндия) с докладом 
«Развитие и изменение дискуссии об оценке качества образования в 
российских научных публикациях с 1993 по 2013 годы» 

Чириков Игорь Сергеевич, Институт образования ВШЭ с докладом 
«Альтернативные метрики качества высшего образования: опросы 
студентов и внутриуниверситетские исследования» 

Авдеева Светлана Михайловна, Национальный фонд подготовки 
кадров с докладом «Результаты первого международного исследования по 
компьютерной и информационной грамотности школьников: выводы и 
рекомендации» 

Шиян Игорь Богданович, Московский городской педагогический 
университет с докладом «Шкалы ECERS как инструмент независимой 
оценки качества дошкольного образования» 

 

20:00-22:00 Ужин для участников конференции 
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30 октября 2015 г., пятница 
 

10:00-11:30 Пленарная сессия №5. Проекты и разработки в области 
независимой оценки качества образования 

Наводнов Владимир Григорьевич, Научно-исследовательский 
институт мониторинга качества образования с докладом «Федеральный 
Интернет-экзамен для выпускников бакалавриата – новая технология 
независимой оценки выпускников бакалавриата» (содокладчики Болотов 
В.А., Мотова Г.Н., Порядина О.В., Пылин В.В., Чернова Е.П.) 

Пуденко Татьяна Ивановна, Институт управления образованием РАО 
с докладом «Профессионально-общественная экспертиза образовательных 
программ в рамках независимой оценки качества общего образования» 

Ипова Жанна Канатовна, Национальный центр тестирования 
(Республика Казахстан) с докладом «Оценка знаний обучающихся при 
государственной аттестации вузов» 

Комелина Елена Витальевна, Центр информационных технологий и 
оценки качества образования (г. Йошкар-Ола) с докладом 
«Интерактивная инфографика для представления результатов независимой 
оценки качества образования (на примере результатов ГИА), региональная 
разработка» 

Емакаева Антонина Андреевна, Education First с докладом «Оценка 
уровня языкового образования на примере использования теста EFSET» 
(содокладчик Мельникова Ирина Николаевна) 

Сумарокова Оксана Вячеславовна, Вологодский институт развития 
образования с докладом «Использование результатов оценки 
образовательных достижений выпускников 4-х классов в управлении 
качеством начального общего образования» 

Абзалимов Рамиль Рафикович, АНО МОЦ «Открытая школа» с 
докладом «Независимая оценка качества образования на примере АНО МОЦ 
«Открытая школа» 
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Кемерова Любовь Викторовна, Учебно-методический центр г. 
Челябинска с докладом «Организация независимой оценки качества 
образования с использованием модуля МСОКО АС "Сетевой город. 
Образование"» 

Шамигулова Оксана Алексеевна, Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. Акмуллы с докладом «Подготовка 
будущего учителя к реализации инновационных подходов в диагностике и 
оценке уровня учебных достижений учащихся» 

 

11:30-12:00 Кофе-пауза 

 

12:00-13:00 Общее собрание членов ЕАОКО 

Общее собрание членов Евразийской Ассоциации оценки качества 
образования, основной задачей которого является уточнение плана 
работ ЕАОКО на очередной год 

13:00-14:30 Обеденный перерыв 

 

14:30-15:00 Закрытие конференции 

 

16:00-19:00 Экскурсионная программа 

Гостям конференции будет предложено выбрать одну из трех 
экскурсионных программ: 

• Вечерняя Казань, Кремль; 

• Раифский монастырь; 

• Остров- град Свияжск. 

 

 


