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Guarantees of education freedom and public accreditation: parallels and intersection

M.V. Markhgame, S.Y. Zaitsev
It is considered common features and distinctions of the state and public accreditation. It is
given the author's position that the institute of public accreditation is directly not defined as the
guarantor of freedom of teaching, however at an assessment of quality of education of students,
existence of the corresponding knowledge is a considerable merit of the teachers resorting to
various ways and techniques of teaching disciplines.
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