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Заместителю Председателя
Комиссии Российской Федерации
по делам ЮНЕСКО
Дзасохову Александру Сергеевичу
Смоленская-Сенная пл.,
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О деятельности МАААК
в области аттестации специалистов
высшей квалификации
по стандартам ЮНЕСКО

Уважаемый Александр Сергеевич!
Предлагаю Вашему вниманию информацию об Общественной организации Учреждение
"Международный академический аккредитационный и аттестационный комитет" (МАААК),
созданной с целью сближения российской системы аттестации специалистов высшей
квалификации с международными стандартами и нормами.
Комитет учрежден в 1998 году под эгидой ЮНЕСКО при активной поддержке
Правительства Российской Федерации, Администрации Президента, Министерства иностранных
дел РФ, Ассоциации экс-министров иностранных дел, Министерства общего и
профессионального образования РФ, при содействии Е. М. Примакова.
Ключевые документы МАААК базируются на Международной стандартной
классификации образования (МСКО 1997) (The International Standard Classification of Education
(ISCED, 1997), одобренной Генеральной Конференцией ЮНЕСКО на 29-ой сессии (Resolution,
29 C/12). МСКО - рамочный документ, разработанный Институтом статистики ЮНЕСКО с
целью обеспечения сопоставимости и признания национальных документов об образовании и
аттестации на международном уровне.
Одна из серьезных причин создания Комитета - слабая связь отечественных технологий и
норм аттестации с мировыми стандартами и, как следствие, непризнание отечественных
статусных характеристик за рубежом.
МАААК имеет свидетельство о государственной регистрации (№ 4196 серии ЦНР от
24.12.98), зарегистрирован в Министерстве иностранных дел РФ.
Дипломы МАААК оформляются на английском и русском языках, легализуются, в
соответствии с международными стандартами, в Минюсте РФ и МИДе РФ, имеют статус
документов, подтвержденных государством, престижны в России и за рубежом.
МАААК связан Соглашением о сотрудничестве с ТПП РФ, МТПП, Российской и
Международной инженерными академиями, Международной Ассоциацией "Знание" с
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Генеральным консультативным Статусом в ООН, Межгосударственным комитетом стран СНГ по
распространению знаний и непрерывному образованию взрослых, РСПП, с рядом других
общественных объединений.
В МАААК аттестованы крупные политики, губернаторы, мэры городов, топ-менеджеры
промышленных предприятий, экономисты, инженеры, медики, юристы, общественные деятели
из России, Казахстана, Белоруссии, Украины, Азербайджана, Таджикистана, Китая, США,
Турции, Италии, Вьетнама, Монголии, Ирана, Сирии, Тайваня и др. С дипломантами МАААК
можно познакомиться на сайте Комитета (www.iaacc.ru).
В настоящее время, на этапе глубокой реорганизации национальной системы аттестации
специалистов высшей квалификации, формат Комитета, его концептуальная и документальная
база, технологии и процедуры аттестации, могут внести серьезный вклад в формирование новой
аттестационной парадигмы.
Наработки МАААК, система представителей в регионах РФ и за рубежом – явление
уникальное на пространстве бывшего СССР – обладают серьезным потенциалом для построения
модели единой международной аттестационной системы в рамках дружественных России
международных объединений с целью консолидации национальных профессиональных элит.
Краткая информация о Комитете содержится в "визитке", размещенной в прикрепленном
файле.
Развернутую информацию о деятельности и достижениях МАААК мы готовы представить
на площадке Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
Мы были бы рады узнать, что ЮНЕСКО и МАААК одинаково оценивают важность
интеграционных трансграничных гуманитарных процессов как для государств, так и для каждого
отдельного человека.
Надеюсь на Ваше одобрение, понимание и поддержку.
С уважением,

Президент МАААК

Т.К. Сергеева

Тел./факс (499) 678-02-01, моб.: 8 (906) 088 35 90, почта: info@iaacc.ru

