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  Президент рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) Дмитрий Гришанков был вновь
избран в состав Правления (Executive Committee) международной организации,
объединяющей составителей образовательных рейтингов и университеты, – IREG
Observatory on Academic Ranking and Excellence (IREG).
На очередном собрании членов IREG 25 мая 2018 года в университете Хасселта
(Бельгия) были переизбраны руководящие органы организации. Президентом IREG стал
Луис Клаудио Коста (Бразилия), вице-президентом – Вальдемар Сивински (Польша). Не
взирая на то, что число членов IREG с каждым годом увеличивается, члены организации
приняли решение сократить численный состав правления с 11 до 9 человек. Цель –
повысить эффективность управления и значимость членов руководящих органов.
Новый состав правления отражает возросшее значение IREG как в географическом
плане (в правление вошли представители Бразилии, Великобритании, Дании, Италии,
Китая, Польши, России, Саудовской Аравии и США), так и в плане представительства (в
правление теперь входят как руководители наиболее известных глобальных рэнкингов
университетов – ARWU, или Шанхайского рейтинга, QS, US News, так и представители
руководства университетов, в частности, Болонского).
По словам Дмитрия Гришанкова, IREG уже вполне состоялась как организация,
задающая передовые стандарты в области составления образовательных рэнкингов.
Сейчас перед IREG стоят задачи закрепить свое влияние среди ведущих университетов
и органов власти стран мира, наладить взаимодействие с ведущими международными
работодателями. Новый состав правления обладает высоким авторитетом, его члены
сознают важность этих задач и способны реально продвинуться в их решении.
Справка
IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence – международная некоммерческая
ассоциация, объединяющая университеты, рейтинговые компании и иные организации,
занимающиеся вопросами рейтингования вузов и качества высшего образования.
Ассоциация ставит своей целью информирование общественности о всем спектре
вопросов, касающихся академических рейтингов и повышения качества образования.
IREG сформирована на базе Международной рэнкинговой экспертной группы
(International Ranking Expert Group – IREG), первое заседание которой состоялось в 2002
году. В 2009 году неформальная рабочая группа была преобразована в некоммерческую
организацию IREG Observatory, которая зарегистрирована в Брюсселе (Бельгия), а ее
секретариат расположен в Варшаве (Польша). anglų kalbos dienos stovykla Vilniuje  -
INTELLECTUS anglų kalbos mokykla
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