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EAPAA это … 
 
EAPAA (Европейская ассоциация по аккредитации в области 

государственного и муниципального управления)  занимается 
аккредитацией образовательных программ в области государственного и 
муниципального управления в учебных заведениях высшего 
профессионального образования европейских стран, в том числе России. 
EAPAA - является членом Международной сети агентств гарантии качества 
высшего образования – INQAAHE, кандидатом в члены Европейской 
ассоциации  гарантии качества высшего образования - ENQA. 
 

ЦЕЛИ СЕМИНАРА 
 
 установление деловых контактов с аккредитационным 

агентством EAPAA (European Association for Public 
Administration Accreditation); 

 повышение профессиональных компетенций специалистов при 
подготовке к общественной международной аккредитации 
образовательных программ по направлению подготовки 
бакалавров и магистров «Государственное и муниципальное 
управление», а также других образовательных программ в 
области государственного и муниципального управления на 
основе бенчмаркинга; 



 консультации при составлении заявки от образовательного 
учреждения и отчета о самоанализе по европейским критериям, 
принятым в EAPAA; 

 содействие в организации визита комиссии экспертов из EAPAA 
для проведения экспертизы образовательной программы. 

 

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ? 
 

 Деканы факультетов 
 Заведующие кафедрами, 
 Руководители магистерских программ 
 Сотрудники отделов международных отношений вузов 
 Профессорско-преподавательский  и административно-

управленческих персонал вузов, заинтересованный в 
проведении международной аккредитации образовательных 
программ 

  
 

Консалтинговая компания «Орион» надеется на Вашу 
заинтересованность в сотрудничестве по гарантии качества российского 
образования в области государственного и муниципального управления и 
его международного признания. Семинар с участием представителя 
EAPAA предоставляет уникальную возможность познакомиться с 
требованиями, процедурой и методами оценивания качества 
образовательных программ авторитетным европейским аккредитационным 
агентством. 

С подробной информацией о семинаре Вы можете ознакомиться на 
сайте  по адресу: www.orionconsult.ru  Просим принять во внимание, что 
число участников ограничено. 

Предварительная программа, анкета участника и условия участия 
доступны на сайте http://www.orionconsult.ru 

 
Чтобы принять участие в семинаре необходимо заполнить анкету и 

отправить по адресу info@orionconsult.ru. Заявки на участие принимаются 
до 20 октября 2012 г.  

Организационный взнос за участие в семинаре 15000 т.р. По итогам 
семинара участники получают сертификат. 

Контактное лицо – Тарасова Анна Николаевна. 
тел. 8 (8362) 36 28 82 
факс: 8 (8362) 45 84 24 
Е-mail: info@orionconsult.ru   
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