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2-е информационное письмо

Приглашаем Вас  принять участие в Торжественной Церемонии вручения 
дипломов специалистам, аттестованным в МАААК

Церемония  состоится 11  июня  2015  года  в  Малом  зале  Торгово-промышленной  палаты 
Российской Федерации по адресу: г. Москва, улица Ильинка, дом 6/1, стр. 1.

Время проведения мероприятия: 10:00 - 15:00.

В рамках Церемонии намечено проведение круглого стола, участники которого смогут 
обсудить следующие вопросы:

- роль и место специалистов и профессионалов в условиях современных вызовов;
- национальные и международная системы аттестации кадров высшей квалификации;
-  аттестация  по  международным  стандартам  в  процессе  интеграции  профессиональных 

сообществ стран СНГ, ШОС, ЕАЭС и др.

Формат мероприятия позволяет Вам пригласить одного-двух заинтересованных коллег.

По  итогам  мероприятия  будет  смонтирован  видеофильм,  посвященный  Церемонии 
вручения  дипломов  МАААК  в  ТПП  РФ. Съемки  будут  осуществляться  при  наличии 
достаточного количества желающих приобрести диск с видеофильмом. Стоимость диска - 5 тыс. 
руб.

Планируется  выпуск специального  номера  журнала  "БОСС",  посвященного  вопросам 
профессиональной аттестации специалистов.  Вы можете подать заявку на размещение Ваших 
материалов. Публикация платная.  Стоимость разворота варьируется в пределах 50 тыс. рублей: 
цена зависит от общего количества желающих. 

Публикация в журнале "БОСС" - эффективный способ продвижения информации о Вас и 
Вашем бизнесе.

Просим Вас заполнить  и выслать  ответным письмом (не  позднее  15 мая)  анкету участника 
Церемонии:

1. ФИО, место работы, должность члена МАААК  _______________________________________
2. Тема краткого (не более 5 минут) выступления  _______________________________________
3. ФИО и должность Вашего гостя или гостей __________________________________________
4. Готовность приобрести диск с видеофильмом (да/нет) _________________________________
5.  Готовность  разместить  авторский  материал  в  журнале  "БОСС"  (да/нет) 

___________________

Мероприятие бесплатное для членов МАААК и их гостей.

 Будем  благодарны  за  спонсорскую  помощь  и  информационную  поддержку 
нашего мероприятия.
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Ответственные исполнители: 
Назим Виктория Мохамедовна,  моб. 8-915-007-96-12
Крючкова Анна Борисовна, моб. 8-903-210-38-22 . 
Тел. (499) 678-02-01. E-mail:  iaacc  @  mail  .  ru  

ПРЕЗИДЕНТ 
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