
 Последние годы Международный 

академический аккредитационный 

аттестационный комитет (МАААК), 

созданный в системе профессиональной 

аттестации UNESCO при поддержке 

выдающегося дипломата проф. Е.М. 

Примакова,  неуклонно демонстрирует 

эффективные усилия по повышению 

своего международного статуса во всех 

сферах гражданских образовательных 

компетенций стандарта ISCED, 

расширяющих практику международных 

деловых контактов и карьерную 

статусность. 

 По инициативе международной инженерной академии (МИА) в 2017 г. 

МАААК участвовал в совместном VI Тайваньско - Российском 

международном научно- технологическом и образовательном Саммите на 

площадке Международного Фонда The TANG PRIZE Foundation, 

призванного формировать интернациональную систему гражданского 

признания высших профессиональных достижений в области Устойчивого 

развития, Правоведения, Фармацевтики и Китаеведения. 

 Совместная  инициатива МИА и МАААК получила продолжение на 

ежегодном отчётном собрании инженерных академий  2018 г. Первым вице - 

президентам МИА Учредителю The TANG PRIZE Foundation профессору 

Самуэлу Иен-Лян Ину и Президенту Международной  ассоциации «Знание» 

с высшим генеральным статусом ООН для неправительственных 

организаций профессору Малитикову Ефиму Михайловичу  присуждены 

высшие профессиональные степени по направлению  «Бизнес и управление» 

- Доктор Управления Лидерством (Doctor of Management in Leadership). 

 По компетентному мнению экспертов, коллег и партнеров, 

присуждение двум выдающимся инженерам Самуэлу Ин и Ефиму 

Малитикову Докторских Дипломов  высшего профессионального признания 

является фактором международного успеха экспертов  и высокого авторитета  

Президента и Президиума МАААК. 

 Торжественная церемония вручения Дипломов выдающимся 

номинантам состоялась на заседании Совета Президентов МИА в 

московском офисе Международной ассоциации «Знание»  и завершилась 

подписанием Меморандума о сотрудничестве в сфере профессиональных 



компетенций,  став ярким событием в международной  аттестационной 

деятельности МАААК, МИА, The TANG PRIZE Foundation, МА «Знание» и 

Межгосударственного комитета стран СНГ по образованию взрослых. 

     Чрезвычайная важность независимой  профессиональной аттестации в 

условиях стремления мирового сообщества к Устойчивому социально - 

экономическому развитию не вызывает сомнения, поскольку аттестационные 

возможности МАААК распространяются  на все естественные и 

гуманитарные приоритеты жизнедеятельности, прежде всего, в 

производственно - технологической сфере. Высокий статус 

профессиональных компетенций в вопросах  энергоэфективности, 

ресурсосбережения, материаловедения, экологической, технологической и 

биологической безопасности существенно влияет на карьерные успехи 

аттестованных специалистов, ведет к восстановлению национального 

лидерства и импортонезависимости России. 

       Профессиональная аттестация в условиях непрерывного 

профессионального образования может стать системообразующей основой 

Устойчивого развития институтов Гражданского общества. Большое 

значение имеет интеграции независимой экспертно - аналитической 

деятельности инженерных некоммерческих объединений, в том числе РИА и 

МИА, в области деятельности МАААК. 

 

 С уважением и пожеланием процветания, 

 

   Президент МИА и РИА, 

   д.т.н., профессор, член-корр. РАН, 

   лауреат Государственной Премии и 

   премий Правительства РФ, 

   член Правления The TANG PRIZE Foundation 

 

        Борис В.Гусев   

       

 

 


