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Глубокоуважаемые члены МАААК,  
дорогие друзья и коллеги! 

 
Международный академический аккредитационный и аттестационный комитет в 

ноябре 2018 года отмечает 20-летие своей деятельности в сфере профессионально-
общественной аттестации специалистов высшей квалификации по международным 
стандартам. 

Президиум Комитета принял решение провести в ноябре 2018 года Юбилейное 
общее собрание членов МАААК, деловых партнеров Комитета,  региональных 
представителей, отечественных и зарубежных гостей.  
 
В программе Юбилейного собрания:  

Официальная часть – подведение итогов 20-летней деятельности; определение 
приоритетов развития; формирование Совета МАААК, избрание Президента, 
утверждение нового состава Президиума, дискуссия экспертов, аналитиков, 
руководителей представительств Комитета. 

Клубная часть – церемония вручение дипломов членам МАААК, выступления 
представителей бизнеса, банковской элиты, культуры и искусства, аттестованных в 
Комитете;  установление дружеских и деловых контактов членов клуба МАААК; 
торжественный ужин и культурная программа.  

Важное место в ходе Юбилейного собрания займет тема статуса аттестационных 
документов МАААК в условиях нарастающей международной изоляции страны и 
перехода экономики на новые технологические уклады и цифровые платформы. Не 
исключено, что аттестационные документы Комитета, выполненные по международным 
стандартам, в соответствии с требованиями и принципами Международной стандартной 
классификации образования (МСКО 1997; 2011, 2013), рекомендациями ЮНЕСКО и 
Болонского соглашения, окажутся наиболее востребованными в сфере международных 
контактов профессионалов высшей квалификации.  

 
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 анкету, присланную Вам по почте или размещенную на сайте http://www.iaacc.ru, 
сообщить Ваше решение по e-mail: iaacc@mail.ru, и по телефону в офисе: 8 (499) 678-02-01. 

По всем вопросам подготовки и проведения мероприятия консультирует руководитель 
рабочей группы  Сидорова Светлана Вячеславовна тел.: +7 909 652 72 88. 

О Вашем решении просьба сообщить в исполнительную  дирекцию не позднее 20 апреля 
2018 г. 
 

Президент                                                                                          Т.К.Сергеева 


