
РЕЕСТР 

экспертов и экспертных организаций, привлекаемых Департаментом образования Ивановской области  
для проведения аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

 

Дата и номер 
распорядительного 

акта 
аккредитационного 

органа об установлении 
полномочий 

физического лица 

в качестве эксперта 

Срок действия 
аккредитации 

эксперта 

Уровень образования, 
укрупненная группа профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки, в отношении которых 
эксперту установлены полномочия 

для проведения аккредитационной 
экспертизы 

Сведения о 
прекращении 
полномочий 

эксперта 

1. Бабаева Светлана 
Вячеславовна 

 

Приказ Департамента 
образования Ивановской 
области от 28.02.2018 

№ 289-о 

01.03.2018- 

01.03.2021 

Среднее профессиональное образование 

Укрупненные группы профессий, 
специальностей среднего 
профессионального образования:  
08.00.00 Техника и технологии 
строительства; 
09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника; 
11.00.00 Электроника, радиотехника и 
системы связи; 
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика; 
15.00.00 Машиностроение; 
18.00.00 Химические технологии; 
19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии; 
21.00.00 Прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и геодезия; 
22.00.00 Технологии материалов; 
23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта; 
24.00.00 Авиационная и ракетно-

космическая техника; 
29.00.00 Технологии легкой 
промышленности; 

 



№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

 

Дата и номер 
распорядительного 

акта 
аккредитационного 

органа об установлении 
полномочий 

физического лица 

в качестве эксперта 

Срок действия 
аккредитации 

эксперта 

Уровень образования, 
укрупненная группа профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки, в отношении которых 
эксперту установлены полномочия 

для проведения аккредитационной 
экспертизы 

Сведения о 
прекращении 
полномочий 

эксперта 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство; 
36.00.00 Ветеринария и зоотехния; 
38.00.00 Экономика и управление; 
39.00.00 Социология и социальная 
работа; 
40.00.00 Юриспруденция; 
42.00.00 Средства массовой 
информации и информационно-

библиотечное дело; 
43.00.00 Сервис и туризм; 
44.00.00 Образование и педагогические 
науки; 
49.00.00 Физическая культура и спорт; 
50.00.00 Искусствознание; 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты; 
52.00.00 Сценические искусства и 
литературное творчество; 
53.00.00 Музыкальное искусство; 
54.00.00 Изобразительное и прикладные 
виды искусств.  

2. Бабанова Ольга 
Геннадьевна  
 

Приказ Департамента 
образования Ивановской 
области от 28.02.2018 

№ 289-о 

01.03.2018- 

01.03.2021 

Среднее профессиональное образование 

Укрупненные группы профессий, 
специальностей среднего 
профессионального образования:  
08.00.00 Техника и технологии 
строительства; 
09.00.00 Информатика и 

 



№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

 

Дата и номер 
распорядительного 

акта 
аккредитационного 

органа об установлении 
полномочий 

физического лица 

в качестве эксперта 

Срок действия 
аккредитации 

эксперта 

Уровень образования, 
укрупненная группа профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки, в отношении которых 
эксперту установлены полномочия 

для проведения аккредитационной 
экспертизы 

Сведения о 
прекращении 
полномочий 

эксперта 

вычислительная техника; 
11.00.00 Электроника, радиотехника и 
системы связи; 
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика; 
15.00.00 Машиностроение; 
18.00.00 Химические технологии; 
19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии; 
21.00.00 Прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и геодезия; 
22.00.00 Технологии материалов; 
23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта; 
24.00.00 Авиационная и ракетно-

космическая техника; 
29.00.00 Технологии легкой 
промышленности; 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство; 
36.00.00 Ветеринария и зоотехния; 
38.00.00 Экономика и управление; 
39.00.00 Социология и социальная 
работа; 
40.00.00 Юриспруденция; 
42.00.00 Средства массовой 
информации и информационно-

библиотечное дело; 
43.00.00 Сервис и туризм; 
44.00.00 Образование и педагогические 



№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

 

Дата и номер 
распорядительного 

акта 
аккредитационного 

органа об установлении 
полномочий 

физического лица 

в качестве эксперта 

Срок действия 
аккредитации 

эксперта 

Уровень образования, 
укрупненная группа профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки, в отношении которых 
эксперту установлены полномочия 

для проведения аккредитационной 
экспертизы 

Сведения о 
прекращении 
полномочий 

эксперта 

науки; 
49.00.00 Физическая культура и спорт; 
50.00.00 Искусствознание; 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты; 
52.00.00 Сценические искусства и 
литературное творчество; 
53.00.00 Музыкальное искусство; 
54.00.00 Изобразительное и прикладные 
виды искусств.  

3. Боброва Наталия 
Владимировна 

 

Приказ Департамента 
образования Ивановской 
области от 28.02.2018 

№ 289-о 

01.03.2018- 

01.03.2021 

Среднее профессиональное образование 

Укрупненные группы профессий, 
специальностей среднего 
профессионального образования:  
08.00.00 Техника и технологии 
строительства; 
09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника; 
11.00.00 Электроника, радиотехника и 
системы связи; 
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика; 
15.00.00 Машиностроение; 
18.00.00 Химические технологии; 
19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии; 
21.00.00 Прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и геодезия; 
22.00.00 Технологии материалов; 
23.00.00 Техника и технологии 

 



№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

 

Дата и номер 
распорядительного 

акта 
аккредитационного 

органа об установлении 
полномочий 

физического лица 

в качестве эксперта 

Срок действия 
аккредитации 

эксперта 

Уровень образования, 
укрупненная группа профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки, в отношении которых 
эксперту установлены полномочия 

для проведения аккредитационной 
экспертизы 

Сведения о 
прекращении 
полномочий 

эксперта 

наземного транспорта; 
24.00.00 Авиационная и ракетно-

космическая техника; 
29.00.00 Технологии легкой 
промышленности; 
31.00.00 Клиническая медицина; 
32.00.00 Науки о здоровье и 
профилактическая медицина; 
33.00.00 Фармация; 
34.00.00 Сестринское дело; 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство; 
36.00.00 Ветеринария и зоотехния; 
38.00.00 Экономика и управление; 
39.00.00 Социология и социальная 
работа; 
40.00.00 Юриспруденция; 
42.00.00 Средства массовой 
информации и информационно-

библиотечное дело; 
43.00.00 Сервис и туризм; 
44.00.00 Образование и педагогические 
науки; 
49.00.00 Физическая культура и спорт; 
50.00.00 Искусствознание; 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты; 
52.00.00 Сценические искусства и 
литературное творчество; 



№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

 

Дата и номер 
распорядительного 

акта 
аккредитационного 

органа об установлении 
полномочий 

физического лица 

в качестве эксперта 

Срок действия 
аккредитации 

эксперта 

Уровень образования, 
укрупненная группа профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки, в отношении которых 
эксперту установлены полномочия 

для проведения аккредитационной 
экспертизы 

Сведения о 
прекращении 
полномочий 

эксперта 

53.00.00 Музыкальное искусство; 
54.00.00 Изобразительное и прикладные 
виды искусств.  

4. Буланова Любовь 
Борисовна 

 

Приказ Департамента 
образования Ивановской 
области от 28.02.2018 

№ 289-о 

01.03.2018- 

01.03.2021 

Среднее профессиональное образование 

Укрупненные группы профессий, 
специальностей среднего 
профессионального образования:  
31.00.00 Клиническая медицина; 
32.00.00 Науки о здоровье и 
профилактическая медицина; 
33.00.00 Фармация; 
34.00.00 Сестринское дело. 

 

5. Девятова Анна 
Евгеньевна 

 

Приказ Департамента 
образования Ивановской 
области от 28.02.2018 

№ 289-о 

01.03.2018- 

01.03.2021 

Среднее профессиональное образование 

Укрупненные группы профессий, 
специальностей среднего 
профессионального образования:  
23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта; 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство; 
38.00.00 Экономика и управление; 
43.00.00 Сервис и туризм. 

 

6. Исаева Елена 
Николаевна 

 

Приказ Департамента 
образования Ивановской 
области от 28.02.2018 

№ 289-о 

01.03.2018- 

01.03.2021 

Среднее профессиональное образование 

Укрупненные группы профессий, 
специальностей среднего 
профессионального образования:  
19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии; 
38.00.00 Экономика и управление. 

 



№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

 

Дата и номер 
распорядительного 

акта 
аккредитационного 

органа об установлении 
полномочий 

физического лица 

в качестве эксперта 

Срок действия 
аккредитации 

эксперта 

Уровень образования, 
укрупненная группа профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки, в отношении которых 
эксперту установлены полномочия 

для проведения аккредитационной 
экспертизы 

Сведения о 
прекращении 
полномочий 

эксперта 

7. Калугина Наталья 
Владиленовна 

 

Приказ Департамента 
образования Ивановской 
области от 28.02.2018 

№ 289-о 

01.03.2018- 

01.03.2021 

Среднее профессиональное образование 

Укрупненные группы профессий, 
специальностей среднего 
профессионального образования:  
08.00.00 Техника и технологии 
строительства; 
09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника; 
11.00.00 Электроника, радиотехника и 
системы связи; 
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика; 
15.00.00 Машиностроение; 
18.00.00 Химические технологии; 
19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии; 
21.00.00 Прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и геодезия; 
22.00.00 Технологии материалов; 
23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта; 
24.00.00 Авиационная и ракетно-

космическая техника; 
29.00.00 Технологии легкой 
промышленности; 
31.00.00 Клиническая медицина; 
32.00.00 Науки о здоровье и 
профилактическая медицина; 
33.00.00 Фармация; 
34.00.00 Сестринское дело; 

 



№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

 

Дата и номер 
распорядительного 

акта 
аккредитационного 

органа об установлении 
полномочий 

физического лица 

в качестве эксперта 

Срок действия 
аккредитации 

эксперта 

Уровень образования, 
укрупненная группа профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки, в отношении которых 
эксперту установлены полномочия 

для проведения аккредитационной 
экспертизы 

Сведения о 
прекращении 
полномочий 

эксперта 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство; 
36.00.00 Ветеринария и зоотехния; 
38.00.00 Экономика и управление; 
39.00.00 Социология и социальная 
работа; 
40.00.00 Юриспруденция; 
42.00.00 Средства массовой 
информации и информационно-

библиотечное дело; 
43.00.00 Сервис и туризм; 
44.00.00 Образование и педагогические 
науки; 
49.00.00 Физическая культура и спорт; 
50.00.00 Искусствознание; 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты; 
52.00.00 Сценические искусства и 
литературное творчество; 
53.00.00 Музыкальное искусство; 
54.00.00 Изобразительное и прикладные 
виды искусств.  

8. Киселева Ирина 
Васильевна 

Приказ Департамента 
образования Ивановской 
области от 03.04.2017  
№ 514-о 

04.04.2017- 

04.04.2020 

Среднее профессиональное образование 

Укрупненные группы профессий, 
специальностей среднего 
профессионального образования: 

08.00.00 Техника и технологии 
строительства; 
09.00.00 Информатика и 

 



№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

 

Дата и номер 
распорядительного 

акта 
аккредитационного 

органа об установлении 
полномочий 

физического лица 

в качестве эксперта 

Срок действия 
аккредитации 

эксперта 

Уровень образования, 
укрупненная группа профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки, в отношении которых 
эксперту установлены полномочия 

для проведения аккредитационной 
экспертизы 

Сведения о 
прекращении 
полномочий 

эксперта 

вычислительная техника; 
11.00.00 Электроника, радиотехника и 
системы связи; 
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика; 
15.00.00 Машиностроение; 
19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии; 
23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта; 
24.00.00 Авиационная и ракетно-

космическая техника; 
29.00.00 Технологии легкой 
промышленности; 
31.00.00 Клиническая медицина; 
32.00.00 Науки о здоровье и 
профилактическая медицина; 
33.00.00 Фармация; 
34.00.00 Сестринское дело; 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство; 
36.00.00 Ветеринария и зоотехния; 
38.00.00 Экономика и управление; 
39.00.00 Социология и социальная 
работа; 
43.00.00 Сервис и туризм; 
44.00.00 Образование и педагогические 
науки; 
49.00.00 Физическая культура и спорт; 
51.00.00 Культуроведение и 



№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

 

Дата и номер 
распорядительного 

акта 
аккредитационного 

органа об установлении 
полномочий 

физического лица 

в качестве эксперта 

Срок действия 
аккредитации 

эксперта 

Уровень образования, 
укрупненная группа профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки, в отношении которых 
эксперту установлены полномочия 

для проведения аккредитационной 
экспертизы 

Сведения о 
прекращении 
полномочий 

эксперта 

социокультурные проекты; 
53.00.00 Музыкальное искусство; 
54.00.00 Изобразительное и прикладные 
виды искусств. 

9. Короткова Юлия 
Сергеевна 

Приказ Департамента 
образования Ивановской 
области от 28.02.2018 

№ 289-о 

01.03.2018- 

01.03.2021 

Среднее профессиональное образование 

Укрупненные группы профессий, 
специальностей среднего 
профессионального образования:  
31.00.00 Клиническая медицина; 
33.00.00 Фармация; 
43.00.00 Сервис и туризм. 

 

10. Краснова Светлана 
Алимжановна 

Приказ Департамента 
образования Ивановской 
области от 28.02.2018 

№ 289-о 

01.03.2018- 

01.03.2021 

Среднее профессиональное образование 

Укрупненные группы профессий, 
специальностей среднего 
профессионального образования:  
31.00.00 Клиническая медицина; 
32.00.00 Науки о здоровье и 
профилактическая медицина; 
33.00.00 Фармация; 
34.00.00 Сестринское дело; 
43.00.00 Сервис и туризм. 

 

11. Лысых Наталья 
Владимировна 

 

Приказ Департамента 
образования Ивановской 
области от 28.02.2018 

№ 289-о 

01.03.2018- 

01.03.2021 

Среднее профессиональное образование 

Укрупненные группы профессий, 
специальностей среднего 
профессионального образования:  
32.00.00 Науки о здоровье и 
профилактическая медицина; 
38.00.00 Экономика и управление; 
39.00.00 Социология и социальная 

 



№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

 

Дата и номер 
распорядительного 

акта 
аккредитационного 

органа об установлении 
полномочий 

физического лица 

в качестве эксперта 

Срок действия 
аккредитации 

эксперта 

Уровень образования, 
укрупненная группа профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки, в отношении которых 
эксперту установлены полномочия 

для проведения аккредитационной 
экспертизы 

Сведения о 
прекращении 
полномочий 

эксперта 

работа; 
40.00.00 Юриспруденция; 
42.00.00 Средства массовой 
информации и информационно-

библиотечное дело; 
43.00.00 Сервис и туризм; 
44.00.00 Образование и педагогические 
науки; 
49.00.00 Физическая культура и спорт; 
53.00.00 Музыкальное искусство; 
54.00.00 Изобразительное и прикладные 
виды искусств.  

12. Майорова Марина 
Константиновна 

Приказ Департамента 
образования  
Ивановской области  
от 23.10.2015 № 1826-о 

26.10.2015- 

26.10.2018 

Уровни общего образования: 
начальное общее образование; 
основное общее образование; 
среднее общее образование. 
 

Среднее профессиональное образование 

Укрупненные группы профессий, 
специальностей среднего 
профессионального образования: 

08.00.00 Техника и технологии 
строительства; 
09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника; 
11.00.00 Электроника, радиотехника и 
системы связи; 
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика; 
15.00.00 Машиностроение; 

Полномочия эксперта 
прекращены 
26.10.2018 в связи с 
истечением срока 
полномочий 



№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

 

Дата и номер 
распорядительного 

акта 
аккредитационного 

органа об установлении 
полномочий 

физического лица 

в качестве эксперта 

Срок действия 
аккредитации 

эксперта 

Уровень образования, 
укрупненная группа профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки, в отношении которых 
эксперту установлены полномочия 

для проведения аккредитационной 
экспертизы 

Сведения о 
прекращении 
полномочий 

эксперта 

19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии; 
21.00.00 Прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и геодезия; 
23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта; 
24.00.00 Авиационная и ракетно-

космическая техника; 
29.00.00 Технологии легкой 
промышленности; 
31.00.00 Клиническая медицина; 
32.00.00 Науки о здоровье и 
профилактическая медицина; 
33.00.00 Фармация; 
34.00.00 Сестринское дело; 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство; 
36.00.00 Ветеринария и зоотехния; 
38.00.00 Экономика и управление; 
39.00.00 Социология и социальная 
работа; 
40.00.00 Юриспруденция; 
43.00.00 Сервис и туризм; 
44.00.00 Образование и педагогические 
науки; 
49.00.00 Физическая культура и спорт; 
50.00.00 Искусствознание; 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты; 



№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

 

Дата и номер 
распорядительного 

акта 
аккредитационного 

органа об установлении 
полномочий 

физического лица 

в качестве эксперта 

Срок действия 
аккредитации 

эксперта 

Уровень образования, 
укрупненная группа профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки, в отношении которых 
эксперту установлены полномочия 

для проведения аккредитационной 
экспертизы 

Сведения о 
прекращении 
полномочий 

эксперта 

52.00.00 Сценические искусства и 
литературное творчество; 
53.00.00 Музыкальное искусство; 
54.00.00 Изобразительное и прикладные 
виды искусств. 

13. Марейчева Анастасия 
Евгеньевна 

Приказ Департамента 
образования Ивановской 
области от 28.02.2018 

№ 289-о 

01.03.2018- 

01.03.2021 

Среднее профессиональное образование 

Укрупненные группы профессий, 
специальностей среднего 
профессионального образования:  
31.00.00 Клиническая медицина; 
33.00.00 Фармация; 
34.00.00 Сестринское дело. 

 

14. Носова Любовь 
Владимировна 

Приказ Департамента 
образования Ивановской 
области от 28.02.2018 

№ 289-о 

01.03.2018- 

01.03.2021 

Среднее профессиональное образование 

Укрупненные группы профессий, 
специальностей среднего 
профессионального образования:  
08.00.00 Техника и технологии 
строительства; 
09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника; 
11.00.00 Электроника, радиотехника и 
системы связи; 
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика; 
15.00.00 Машиностроение; 
18.00.00 Химические технологии; 
19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии; 
22.00.00 Технологии материалов; 
23.00.00 Техника и технологии 

 



№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

 

Дата и номер 
распорядительного 

акта 
аккредитационного 

органа об установлении 
полномочий 

физического лица 

в качестве эксперта 

Срок действия 
аккредитации 

эксперта 

Уровень образования, 
укрупненная группа профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки, в отношении которых 
эксперту установлены полномочия 

для проведения аккредитационной 
экспертизы 

Сведения о 
прекращении 
полномочий 

эксперта 

наземного транспорта; 
24.00.00 Авиационная и ракетно-

космическая техника; 
29.00.00 Технологии легкой 
промышленности; 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство; 
36.00.00 Ветеринария и зоотехния; 
38.00.00 Экономика и управление; 
39.00.00 Социология и социальная 
работа; 
43.00.00 Сервис и туризм; 
53.00.00 Музыкальное искусство. 

15. Опарина Ольга 
Петровна 

 

Приказ Департамента 
образования Ивановской 
области от 28.02.2018 

№ 289-о 

01.03.2018- 

01.03.2021 

Среднее профессиональное образование 

Укрупненные группы профессий, 
специальностей среднего 
профессионального образования:  
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика; 
15.00.00 Машиностроение; 
23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта; 
29.00.00 Технологии легкой 
промышленности; 
38.00.00 Экономика и управление; 
39.00.00 Социология и социальная 
работа; 
40.00.00 Юриспруденция; 
43.00.00 Сервис и туризм; 
44.00.00 Образование и педагогические 

 



№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

 

Дата и номер 
распорядительного 

акта 
аккредитационного 

органа об установлении 
полномочий 

физического лица 

в качестве эксперта 

Срок действия 
аккредитации 

эксперта 

Уровень образования, 
укрупненная группа профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки, в отношении которых 
эксперту установлены полномочия 

для проведения аккредитационной 
экспертизы 

Сведения о 
прекращении 
полномочий 

эксперта 

науки; 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты; 
52.00.00 Сценические искусства и 
литературное творчество; 
53.00.00 Музыкальное искусство; 
54.00.00 Изобразительное и прикладные 
виды искусств.  

16. Платонова Вера 
Александровна 

 

Приказ Департамента 
образования Ивановской 
области от 28.02.2018 

№ 289-о 

01.03.2018- 

01.03.2021 

Среднее профессиональное образование 

Укрупненные группы профессий, 
специальностей среднего 
профессионального образования:  
29.00.00 Технологии легкой 
промышленности; 
50.00.00 Искусствознание; 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты; 
52.00.00 Сценические искусства и 
литературное творчество; 
53.00.00 Музыкальное искусство; 
54.00.00 Изобразительное и прикладные 
виды искусств.  

 

17. Рановская Ольга 
Анатольевна 

 

Приказ Департамента 
образования Ивановской 
области от 28.02.2018 

№ 289-о 

01.03.2018- 

01.03.2021 

Среднее профессиональное образование 

Укрупненные группы профессий, 
специальностей среднего 
профессионального образования:  
31.00.00 Клиническая медицина; 
33.00.00 Фармация; 
43.00.00 Сервис и туризм. 

 



№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

 

Дата и номер 
распорядительного 

акта 
аккредитационного 

органа об установлении 
полномочий 

физического лица 

в качестве эксперта 

Срок действия 
аккредитации 

эксперта 

Уровень образования, 
укрупненная группа профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки, в отношении которых 
эксперту установлены полномочия 

для проведения аккредитационной 
экспертизы 

Сведения о 
прекращении 
полномочий 

эксперта 

18. Смирнов Игорь 
Александрович 

Приказ Департамента 
образования Ивановской 
области от 28.02.2018 

№ 289-о 

01.03.2018- 

01.03.2021 

Среднее профессиональное образование 

Укрупненные группы профессий, 
специальностей среднего 
профессионального образования:  
08.00.00 Техника и технологии 
строительства; 
09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника; 
11.00.00 Электроника, радиотехника и 
системы связи; 
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика; 
15.00.00 Машиностроение; 
18.00.00 Химические технологии; 
19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии; 
21.00.00 Прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и геодезия; 
22.00.00 Технологии материалов; 
23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта; 
24.00.00 Авиационная и ракетно-

космическая техника; 
29.00.00 Технологии легкой 
промышленности; 
31.00.00 Клиническая медицина; 
32.00.00 Науки о здоровье и 
профилактическая медицина; 
33.00.00 Фармация; 
34.00.00 Сестринское дело; 

 



№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

 

Дата и номер 
распорядительного 

акта 
аккредитационного 

органа об установлении 
полномочий 

физического лица 

в качестве эксперта 

Срок действия 
аккредитации 

эксперта 

Уровень образования, 
укрупненная группа профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки, в отношении которых 
эксперту установлены полномочия 

для проведения аккредитационной 
экспертизы 

Сведения о 
прекращении 
полномочий 

эксперта 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство; 
36.00.00 Ветеринария и зоотехния; 
38.00.00 Экономика и управление; 
39.00.00 Социология и социальная 
работа; 
40.00.00 Юриспруденция; 
42.00.00 Средства массовой 
информации и информационно-

библиотечное дело; 
43.00.00 Сервис и туризм; 
44.00.00 Образование и педагогические 
науки; 
49.00.00 Физическая культура и спорт; 
50.00.00 Искусствознание; 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты; 
52.00.00 Сценические искусства и 
литературное творчество; 
53.00.00 Музыкальное искусство; 
54.00.00 Изобразительное и прикладные 
виды искусств.  

19. Чернина Светлана 
Валентиновна 

 

Приказ Департамента 
образования Ивановской 
области от 28.02.2018 

№ 289-о 

01.03.2018- 

01.03.2021 

Среднее профессиональное образование 

Укрупненные группы профессий, 
специальностей среднего 
профессионального образования:  
08.00.00 Техника и технологии 
строительства; 
09.00.00 Информатика и 

 



№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

 

Дата и номер 
распорядительного 

акта 
аккредитационного 

органа об установлении 
полномочий 

физического лица 

в качестве эксперта 

Срок действия 
аккредитации 

эксперта 

Уровень образования, 
укрупненная группа профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки, в отношении которых 
эксперту установлены полномочия 

для проведения аккредитационной 
экспертизы 

Сведения о 
прекращении 
полномочий 

эксперта 

вычислительная техника; 
11.00.00 Электроника, радиотехника и 
системы связи; 
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика; 
15.00.00 Машиностроение; 
19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии; 
21.00.00 Прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и геодезия; 
22.00.00 Технологии материалов; 
23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта; 
24.00.00 Авиационная и ракетно-

космическая техника; 
29.00.00 Технологии легкой 
промышленности; 
31.00.00 Клиническая медицина; 
32.00.00 Науки о здоровье и 
профилактическая медицина; 
33.00.00 Фармация; 
34.00.00 Сестринское дело; 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство; 
36.00.00 Ветеринария и зоотехния; 
38.00.00 Экономика и управление; 
39.00.00 Социология и социальная 
работа; 
40.00.00 Юриспруденция; 
42.00.00 Средства массовой 



№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

 

Дата и номер 
распорядительного 

акта 
аккредитационного 

органа об установлении 
полномочий 

физического лица 

в качестве эксперта 

Срок действия 
аккредитации 

эксперта 

Уровень образования, 
укрупненная группа профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки, в отношении которых 
эксперту установлены полномочия 

для проведения аккредитационной 
экспертизы 

Сведения о 
прекращении 
полномочий 

эксперта 

информации и информационно-

библиотечное дело; 
43.00.00 Сервис и туризм; 
44.00.00 Образование и педагогические 
науки; 
49.00.00 Физическая культура и спорт; 
50.00.00 Искусствознание; 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты; 
52.00.00 Сценические искусства и 
литературное творчество; 
53.00.00 Музыкальное искусство; 
54.00.00 Изобразительное и прикладные 
виды искусств.  
 

20. Шарова Ольга 
Валерьевна 

 

Приказ Департамента 
образования Ивановской 
области от 28.02.2018 

№ 289-о 

01.03.2018- 

01.03.2021 

Среднее профессиональное образование 

Укрупненные группы профессий, 
специальностей среднего 
профессионального образования:  
50.00.00 Искусствознание; 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты; 
52.00.00 Сценические искусства и 
литературное творчество; 
53.00.00 Музыкальное искусство; 
54.00.00 Изобразительное и прикладные 
виды искусств.  
 

 

 



СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

№ 

п/п 

Полное и 
сокращенное 

наименования 
организации 

Государствен-

ный регистра-

ционный 
номер записи 

о создании 
юридического 

лица  

Дата и номер 
распорядительного 

акта аккредитацион- 

ного органа об 
аккредитации 

экспертной 
организации 

Срок действия 
аккредитации 

экспертной 
организации 

Уровень образования, 
укрупненная группа 

профессий, специальностей 
и направлений подготовки,  

в отношении которых 
экспертной организации 

установлены полномочия  
для проведения 

аккредитационной 
экспертизы 

Сведения о 
прекращении 
полномочий 
экспертной 

организации 

 ----      

 


