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МАААК является Учреждением Ассоциаций высших учебных
заведений Российской Федерации с правами Аттестационного
департамента
Всемирного
университета,
учрежденного
Организацией Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО) и Министерством образования
Российской Федерации. МАААК зарегистрирован в МИД РФ и
входит в число членов Торгово-промышленной палаты РФ.
Основная задача МАААК - содействовать гражданам России и
других стран, с учетом обязательств России как страны - участницы
Болонского Процесса, в реализации прав на профессиональную
аттестацию по стандартам Стран Британского Содружества и США,
на базе принятой ЮНЕСКО Международной стандартной
классификации образования МСКО (ISCED), с целью повышения
конкурентоспособности специалистов при найме на работу или
продвижении по службе, при ориентации на международное деловое
сотрудничество или на работу в иностранных организациях, при
наличии иных соображений, в том числе соображений престижа.
На аттестацию в МАААК могут претендовать специалисты всех
сфер деятельности.
В МАААК аттестуются:
- на профессиональную степень доктора в конкретной сфере
практической деятельности;
- на ученую степень Philosophy Doctor (PhD);
- на ученое звание профессора.
Профессиональная степень доктора присуждается по оценке
практической деятельности специалиста, ученая степень PhD - по
оценке диссертации и научных трудов.
Присуждаются почетные степень доктора и звание профессора.
По итогам аттестации в МАААК выдаются дипломы на
английском и русском языках. Дипломы регистрируются и
легализуются, в соответствии с международным стандартом, в
Министерстве юстиции РФ и в Министерстве иностранных дел РФ,
признаются за рубежом.
На фото (сверху вниз): вручение первым Президентом МАААК,
д.т.н., проф., акад. Э.Л.Дешко диплома Президенту Российской
академии художеств, Послу ЮНЕСКО З.К.Церетели, подписание
вторым Президентом МАААК, д.б.н., проф., акад. РИА Т.К.
Сергеевой Соглашения о сотрудничестве с ЕОЭС; вручение
дипломов МАААК в Торгово-промышленной палате РФ; вручение
диплома МАААК основателю международной премии "Тан"
Самуэлу Ин (диплом вручен через члена Комитета премии "Тан",
член-корр. РАН Б.В.Гусев); празднование 20-летнего Юбилея
МАААК в Центре международной торговли г. Москва; вручение
дипломов МАААК на Круглом столе «Аттестация специалистов
высшей квалификации ...» в Общественной Палате РФ.

