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Второе информационное письмо 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС  

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ МАААК,  

ПОСВЯЩЕННОМ 20 ЛЕТИЮ КОМИТЕТА 

 

  23 ноября 2018 г. 

 

Мероприятие будет проводиться по адресу:  

г. Москва, Краснопресненская набережная, 12 

Центр международной торговли Москвы,  

ресторан «Континенталь»  

 

Международный академический аккредитационный и аттестационный комитет 

(МАААК) в ноябре 2018 года отмечает 20-летие деятельности в сфере профессионально-

общественной аттестации специалистов высшей квалификации по международным 

стандартам. 

Комитет учрежден в 1998 году под эгидой ЮНЕСКО, при активной поддержке 

Администрации Президента РФ, Министерства иностранных дел РФ, Ассоциации экс-

министров иностранных дел, Министерства образования РФ, Ассоциаций 

государственных и негосударственных ВУЗов России и при содействии Е. М. Примакова. 

На сегодняшний день МАААК – единственная на пространстве бывшего СССР 

структура, на протяжении двух десятилетий осуществляющая профессионально-

общественную аттестацию кадров высшей квалификации по стандартам ЮНЕСКО - 

МСКО, в соответствии с международными нормами и требованиями. 

                                                                                     

В числе инициаторов Юбилейного собрания: 

Межгосударственный комитет СНГ по распространению знаний и непрерывному 

образованию взрослых. 

Международная Ассоциация «Знание» с Генеральным консультативным Статусом в 

ООН. 

Международный Фонд выдающихся профессиональных достижений The TANG PRIZE 

Foundation (Тайвань). 

Российская и Международная инженерные академии. 

Московская торгово-промышленная палата. 

Ассоциация частных образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций России. 
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Государственная Нефтяная Компания Азербайджанской Республики (SOCAR). 

Международный академический аккредитационный и аттестационный комитет. 

 

Оргкомитет Юбилейного общего собрания МАААК:  

 МАЛИТИКОВ ЕФИМ МИХАЙЛОВИЧ - Президент Международной ассоциации 

«Знание», Председатель Межгосударственного Комитета СНГ по распространению 
знаний и образованию взрослых, Doctor  of Management in Leadership. 

 САМУЭЛ ИЕН-ЛЯН ИН - Председатель Международного благотворительного 

Фонда высшего профессионального признания TANG PRIZE, Китайская Республика 
Тайвань, Doctor  of Management in Leadership. 

 ГУСЕВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ - Президент Российской и Международной 

инженерных академий, профессор, д.т.н., Член-корреспондент РАН. 

 ГАСЫМОВ СУЛЕЙМАН МЕХРАЛИ оглы - вице-президент Государственной 

Нефтяной Компании (SOCAR), Азербайджанская Республика, Doctor of Sciences on 
Economy, Professor, Doctor of Economic Engineering. 

 ДЖАВАДОВ НАТИГ ГАДЖЫ оглы - Генеральный директор ПО 

«Промавтоматика», д.т.н., профессор, Региональный представитель МАААК в 

Азербайджанской Республике. 

 ТУРСУНОВ ТАЛГАТ БЕКУЗАКОВИЧ  - бизнесмен, Руководитель Регионального 

Представительства МАААК в Республике Казахстан, Doctor of Science in Economics (на 
согласовании). 

 НУРАЛИЕВ ЮСУФ НУРАЛИЕВИЧ - Директор Академии традиционной 

медицины ШОС в Республике Таджикистан, профессор, Республика Таджикистан (на 
согласовании). 

 КОРНИЛОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ - Генеральный директор СП 

«ТермоБрест», Республика Беларусь, Doctor of Business Administration, Doctor of Technical 
Science (на согласовании). 

 БЕРКАН ЯШАР - общественно-политический деятель Турции, журналист-

международник, Республика Турция,  Doctor of Political Science. 

 ПИСКУРЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ -  генеральный 

секретарь Евразийской организации экономического сотрудничества (ЕОЭС), Российская 
Федерация (на согласовании). 

 ФАЛХУТ ЛАЙАЛИ - ведущая и автор программ  Сирийской Генеральной 

организации по радио и телевидению, Сирийская Арабская Республика, Doctor of 

Journalism and Mass Communications (на согласовании). 

 МАНАВ АЛИЯ - Директор Центра восточно-тибетской медицины, профессор 

Европейской Организации Здравоохранения, Doctor of Psychology in Tibetan Medicine, 
Монголия.  

 ЯРЕМА РОСТИСЛАВ ЛЬВОВИЧ - протоиерей храма иконы Божией Матери 

«Нечаянная радость» в Марьиной роще (Москва), редактор сайта Патриарха Кирилла на 
Украине, Doctor of Theological Science, Professor of Theology.  

 



Организаторы Юбилейного мероприятия: 

 СЕРГЕЕВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА - президент МАААК, Doctor of 
Expertise 

 КАПУСТИН ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ - директор по развитию МАААК, Doctor of 
Business Administration (член президиума МАААК). 

 СПЕРАНСКИЙ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - вице-президент Российской 
инженерной академии, Doctor of Expertise (член президиума МАААК). 

 РЫБАКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – советник генерального 

директора Центра международной торговли Москвы, Doctor of Business Administration 
(член президиума МАААК). 

 ХАЖОЯН ГАГИК СУРЕНОВИЧ – Генеральный директор ООО «Парфюм Стиль», 
Doctor of Business Administration (член президиума МАААК). 

 ЖЕЛКОБАЕВ ЖУМАБЕК ЕСМУХАНОВИЧ - руководитель отдела нанометрии и 

нанометрологии в «Научно-исследовательском центре по изучению свойств поверхности 

и вакуума» (ОАО «НИЦПВ»), Doctor of Technical Science (член президиума МАААК). 

 УМНИКОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ – президент Международной академии 

проблем сохранения жизни, Генеральный секретарь Общественной Организации 
Объединенных Наций, Doctor of Social Science (член президиума МАААК). 

 

Темы для обсуждения: 

1. ООН и ЮНЕСКО в сближении национальных систем образования и аттестации 

кадров высшей квалификации. 

2. Роль национальных и международных систем профессионально-общественной 
аттестации кадров высшей квалификации в современном экономическом развитии.  

3. Международные профессиональные докторские степени как инструмент 

реализации одного из базовых принципов современных международных 

объединений (ШОС, БРИКС, ЕОЭС) – консолидации профессиональных элит и 
свободы трансграничного передвижения рабочей силы. 

4. Возможности МАААК в обеспечении научно-технологических проектов и 

программ квалифицированным кадровым персоналом - специалистами высших 
квалификаций. 

 

Цель обсуждения - 

Современные технологические уклады, цифровые платформы экономики, новое 

качество рабочих мест, требования к адекватному кадровому обеспечению.  

Мировые тренды развития аккредитации и аттестации специалистов высшей 

квалификации, совершенствование процедур признания и документирования 

профессионального роста и статуса работника.  

 

Предлагаемые темы выступлений: 

 1. Аттестация научная и профессиональная - два направления оценки вклада 
специалистов в инновационный процесс. 

 2. Современное состояние национальной системы аттестации кадров высшей 

квалификации в РФ. 



 3. Аттестационный ландшафт пространства бывшего СССР. Аттестационная 

система в Азербайджанской Республике, в Республиках Беларусь, Казахстан, 
Таджикистан. 

 4. Система аттестации кадров высшей квалификации в Сирийской Арабской и 
Турецкой Республиках.  

 5. Презентация проекта инициаторов Юбилейного собрания: «Международный 

Совет оценки и аттестации  специалистов высших квалификаций как межгосударственная 

платформа-агрегатор подготовки  специалистов, их аккредитации и аттестации по 

международным стандартам». 

 

Партнеры Юбилейного собрания (заявленные): 

Информационные партнеры: 

 Журнал «БОСС». 

 Гильдия маркетологов. 

 Журнал «Кто есть кто в медицине». 

Организационные партнеры:  

 Центр международной торговли Москвы. 

Финансовые партнеры и спонсоры: 

 Список открыт, заявки принимаются.  Логотипы партнеров будут размещены на 

баннере, слайдере и сайте МАААК.  

 

Финансовые  условия участия в юбилейном мероприятии:  

Оргвзнос за одного участника - члена МАААК - 30000 рублей (включая оплату 

юбилейного знака и банкета). 

Оргвзнос за одного гостя - 25000 рублей (включая оплату банкета). 

 

Для формирования программы мероприятия просим сообщить форму Вашего  

участия: 

1. Выступление с приветствием к участникам собрания. Приветствие желательно 

отправить до Юбилейного собрания для размещения на сайте МАААК (www.iaacc.ru) в 

разделе Приветствия. 

2. Выступление с информацией о современном состоянии системы аттестации кадров 

высшей квалификации в стране проживания. 

3. Оценка деятельности МАААК по формированию системы аттестации по стандартам 

ЮНЕСКО - МСКО. 

4. Торжественное вручение дипломов МАААК. 

  

Подробная информация о мероприятии размещена на сайте МАААК в разделе 20 лет 

МАААК → Приглашение. 

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону (499) 678-02-01 - 

офис МАААК.   

По вопросам подготовки и проведения мероприятия консультирует ответственный 

координатор мероприятия Сидорова Светлана Вячеславовна тел.: +7 909 652 72 88. 

Присылайте Ваши пожелания по поводу бронирования мест в гостинице. 
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Комитет рассчитывает на Ваше участие и будет рад рассмотреть все Ваши 

предложения по организации и проведению Юбилейного мероприятия. 
 

Для оформления заявки на участие в Юбилейном собрании Вы можете: 

– заполнить и отправить на e-mail iaacc@mail.ru анкету, размещенную на сайте 

МАААК (раздел 20 лет МАААК → Приглашение); 

– сообщить Ваше решение в свободной форме в письме на адрес iaacc@mail.ru  с 

темой «Заявка на участие в юбилее»; 

– позвонить в оргкомитет Юбилейного мероприятия по телефону: 8 (499) 678-02-01. 

О Вашем решении участвовать в Юбилейном мероприятии просьба сообщить 

указанными способами не позднее 20 октября 2018 г. 
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