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агентства международной информации «РИА Новости» Светлана Миронюк.
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татов обучения.
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зования из области менеджмента и маркетинга, требуют
особого внимания, так как нередко в новом контексте меня
ется их содержание и употребление. В текущем выпуске мы
предлагаем читателям материал, посвященный понятию
«evaluation» в образовании.
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С 27 по 30 сентября в МВЦ «Крокус Экспо» прошла глав
ная выставка для профессионалов ресторанного и гостинич
ного бизнеса «ПИР. Индустрия гостеприимства», в рамках
которой большое внимание было уделено и проблемам под
готовки кадров для отрасли. В первый день выставки состо
ялся круглый стол «Отраслевая аккредитация учебных про
грамм начального, среднего и высшего профильного обра
зования индустрии гостеприимства».

Евразийское пространство качества образования –
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67 октября в Астане на базе Казахского национального
университета искусств, в рамках 20го заседания Совета по
образованию при Интеграционном комитете ЕврАзЭС
состоялся Международный семинар по проблемам академи
ческой мобильности. На круглом столе по вопросам форми
рования Евразийского пространства по гарантии качества
образования с докладом об опыте Российской Федерации в
сфере создания системы независимой оценки качества
образования и общественнопрофессиональной аккредита
ции выступил генеральный директор АККОРК Алексей
Белокопытов. Заседание Совета по образованию и Между
народный семинар проходили в обстановке, актуализирую
щей тему академического сотрудничества.
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менение ЭОР в образовательном процессе» («ИТОЭОР
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ций «электронные технологии в образовании». Одновременно
со встречей в столице прошли одноименные семинары в
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