
 

ACADEMIC UNION 
2, Woodin’s Way, Paradise Street, Oxford, OX1 1HF, United Kingdom 

www.oau.ebaoxford.co.uk 

 

 

№ 27/01 от 2017-05-12 

Ректору, профессору, д.н. 
                                                                                       Юго-Западный государственный университет  

Емельянову С.Г. 
 

Уважаемый Сергей Геннадьевич ! 
 

Академический Союз, г. Оксфорд  (АU, Academic Union, Oxford) выражает Вам почтение.  
 
Подчеркивая Ваш высокий авторитет в  научно-образовательной сфере,  приглашаем Вас войти в 
состав  полномочных  членов Академического Союза и  Клуба Ректоров Европы (CRE) . 
Клуб Pекторов Европы (CRE) – элитарное подразделение AU - объединяет своих членов с целью  
совершенствования образовательных программ и расширения международного и межкультурного 
партнерства. 
  
Для вручения атрибутов  члена Клуба Ректоров Европы  (мантии, персонального диплома, членского 
удостоверения и фрачного значка) и презентации  возглавляемого Вами учреждения приглашаем  Вас 
к участию в открытой сессии  Академического Союза  ‘Quality in Education: Trends, Strategies, Practices’.  
Сессия Академического Союза предусмотрена программой Международной конференции и 
церемонии  ‘Excellence in Quality’  (3 июля 2017 г., г. Люцерн, Швейцария). 
 
В рамках сессии состоится интенсивный семинар  ‘Усовершенствованная Оксфордская программа 
управления высшим образованием’. Спикер – Др. Руи Верде, университет Ньюкасла, 
Великобритания, профессор права и экономики, советник по правам человека, член Президиума АU. 
 
В связи с темой мероприятия  позвольте данным приглашением еще раз подтвердить  безупречный 
имидж возглавляемого Вами ВУЗа в области региональной науки и  качества предоставляемых 
образовательных услуг.  Мы  уверены в том, что Ваш богатый опыт и оригинальная точка зрения будут 
интересны для участников.  
 
В повестку дня конференции включена специальная церемония  ‘Excellence in Quality’ с вручением 
европейских отличий за достижения в области качества.  
Академический союз в сотрудничестве со Швейцарским институтом стандартов качества 
рекомендовал   Юго-Западный государственный университет к получению Международного 
сертификата качества  Швейцарского института стандартов качества «International Quality Sertificate» 
(SIQS). 
Сертификат SIQS подтверждает качество / конкурентоспособность образовательных услуг,  
рекомендует обладателя сертификата  для выхода на международный рынок с правом использования 
бренда и символики  SIQS. 
          
Программа визита прилагается. При  невозможности личного участия атрибуты могут быть доставлены  
специальным курьером. 
Будем признательны, если Вы сообщите о Вашем решении не позднее 15 июня 2017г. 
 
С уважением- 
Региональный координатор Международного Сократовского комитета, 
Мила Милтон assembly1@ebaoxford.co.uk , milassembly1@gmail.com                                                                                      
тел. для связи +44186 598 13 32 (язык переговоров - русский) 

mailto:assembly1@ebaoxford.co.uk
mailto:milassembly1@gmail.com

