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В конце 2010 года у АККОРК появился новый партнер –
Агентство по гарантиям качества образования Андалусии
(AGAE). Организованное в 2005 году, AGAE успело вне
сти весомый вклад в работу ведущих университетов Испании.
В данном материале мы хотим представить Вашему вниманию
андалусского независимого оценщика по вопросам аккредита
ции, сертификации и гарантий качества образования.
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