«…Позвольте поблагодарить Вас и в Вашем лице идейных вдохновителей и организаторов
Международного семинара «Российский и Европейский опыт в обеспечении качества высшего
образования: на пути к интеграции».
Прежде всего, отмечу особую актуальность заявленной проблематики, предложенной для
обсуждения, и её тщательную проработку на уровне тематики докладов. Активному восприятию
содержательной стороны докладов во многом способствовали различные форматы выступлений
участников (мастер-классы, видеовключения, видеообращения, круглые столы, дискуссионные
площадки и т.п.).
В этой связи следует отметить высокий уровень докладчиков - руководителей вузов,
руководителей ведущих национальных центров и агентств гарантии качества профессионального
образования, международных агентств по аккредитации и гарантии качества. Очень важно, что
участникам семинара была предоставлена возможность получить качественные аналитические
материалы и объёмный спектр информации по различным вопросам обеспечения качества
высшего образования из «первых уст».
Отдельная благодарность ректору ФГБУ ЧГУ Саидову З.А., проректору Бураловой М.А. и всем
членам Оргкомитета за внимательное и доброжелательное отношение к участникам
конференции, за комфортные условия, теплую атмосферу, которая во многом способствовала
успешному решению задач, поставленных перед участниками семинара.
Подобного
уровня
мероприятия
необходимы,
поскольку
дают
возможность
представить отечественные подходы в области оценки качества образования в системе
международного профессионального сообщества.
С благодарностью,
доктор искусствоведения А.Г. Алябьева»
_________________________________________________________________________________
«Дорогие коллеги, добрый день!
… позвольте высказать признательность за приглашение на участие в семинаре, за отличные
условия работы и очень содержательные презентации/дискуссии.
Мы уверены, что это был первый уверенный шаг для дальнейшего взаимовыгодного
сотрудничества...
Всех благ,
Андрей Кичук» (президент ANACIP, Молдова)
__________________________________________________________________________________
«…Хочу еще раз поблагодарить … весь коллектив Росаккредагенства за предоставленную
возможность участвовать в семинаре в Грозном… Я надеюсь, что сотрудничество наших
организаций будет более укрепляться, и у нас с Вами будут много возможностей для приятного
общения.
Но даже без этого прошу думать, что у Вас есть еще один друг в Ереване.
Еще раз спасибо за все.
Передайте, пожалуйста, мои искренние благодарности и теплые пожелания Лемке Султановне и
всех наших коллег.
С уважением
Анушаван» (начальник отдела аккредитации ANQA, Армения)

