ЮБИЛЕЙНОЕ СОБРАНИЕ,
ПОСВЯЩЕННОЕ 20-ЛЕТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
АККРЕДИТАЦИОННОГО И АТТЕСТАЦИОННОГО КОМИТЕТА (МАААК)
23 ноября 2018 года
Москва, ЦМТ, ресторан «Континенталь»
23 ноября 2018 года состоялось Юбилейное (общее) собрание, посвященное 20-летию
Международного академического аккредитационного и аттестационного Комитета. Торжество проходило
в зале «Континенталь» в Центре Международной Торговли (ЦМТ) - крупнейшем многофункциональном
бизнес-комплексе России.
Мероприятие объединило свыше семидесяти участников, гостей и представителей СМИ.
Регистрация гостей проходила в холле Гостиницы Сrowne Plaza Moscow. Бейджи, сертификаты,
фуршет, живая музыка - в самом начале праздничного мероприятия. В непринужденной беседе участники
и гости Общего собрания знакомились друг с другом, фотографировались, давали интервью журналистам.
Ведущая Юбилейного мероприятия - Анна Крючкова, - зачитала текст поздравительных
телеграмм: Правительственной телеграммы Государственной Думы Российской Федерации,
поздравительной телеграммы Правительства Чеченской Республики, поздравление Грозненской городской
Думы и другие.
Приветственное слово в адрес членов МАААК и гостей собрания произнес Советник генерального
директора ЦМТ города Москвы - Рыбаков Александр Михайлович.
МАААК приветствовали:
▪

Академик Малитиков Ефим Михайлович - Президент Международной ассоциации «Знание» с
Генеральным консультативным статусом в ООН, Председатель Межгосударственного комитета
СНГ по распространению знаний и образованию взрослых.
▪ Член-корреспондент РАН Гусев Борис Владимирович - Президент Международной и Российской
инженерных академий.
▪ Аптекарев Олег Николаевич - руководитель Аппарата Евразийской Организации Экономического
сотрудничества.
▪ Омар Фалхут - член американской и европейской ассоциации по катаральной и рефракционной
хирургии.
▪ Шинтаев Серик Шакенович - Директор Республиканского центра народной медицины
Министерства здравоохранения Республики Казахстан (ШОС).
▪ Профессор Ярема Ростислав Львович (отец Ростислав) - Протоиерей храма Живоначальной Троицы
на Алексеевской (Москва), редактор сайта Патриарха Кирилла на Украине и др.
В официальной части мероприятия был презентован отчетный доклад Президента МАААК
Т.К.Сергеевой, а также ряд докладов, посвященных вопросам современного образования и аттестации
кадров высшей квалификации.
Академик Малитиков Ефим Михайлович - Президент Международной ассоциации «Знание» с
Генеральным консультативным статусом в ООН, Председатель Межгосударственного Комитета СНГ по
распространению знаний и образованию взрослых подвел итог официальной части Юбилейного
мероприятия.
Участники Юбилейного (общего) собрания утвердили отчета Президента МАААК, положительно
оценили деятельность Комитета за отчетный период (2013 - 2018 гг.), утвердили новый состав Президиума
МАААК, переизбрали Президента МАААК Т.К.Сергееву на новый пятилетний срок.
После официальной части состоялась церемония вручения дипломов специалистам, аттестованным
в Комитете за отчетный период.
30.11.2018
Пресс-служба МАААК

