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Исх. от 10.10.2016 г.  № 43 Председателям РО АИОР 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Правление Ассоциации инженерного образования России приняло решение о проведении 

XV очередного съезда АИОР (протокол №1/2016 от 29 марта 2016 года) 16 февраля 2017 года. 

XV очередной съезд АИОР будет проходить на базе Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина). 

Начало работы Съезда – 14
00

, регистрация участников Съезда с 13
00

. 

Адрес: 197376, Россия, Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 5 

Обращаю Ваше внимание, что решением Правления АИОР от 16 декабря 2010 г. установлена 

норма представительства на Съезде: один делегат от регионального отделения АИОР, по три делегата от 

региональных отделений Москвы и Московской области, по два делегата от региональных отделений 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

В связи с вышеизложенным прошу Вас в срок до 25.12.2016 г.:  

1. Организовать проведение общего собрания регионального отделения, на котором: 

 заслушать отчет председателя за период 2015-2016 гг.; 

 избрать одного делегата на XV съезд АИОР; 

 рекомендовать представителей регионального отделения (не более трех) в качестве 

приглашенных участников Съезда с правом совещательного голоса; 

 рассмотреть вопрос о приеме новых членов Ассоциации (при наличии желающих) 

(форма заявления прилагается); 

 определить кандидатуры от регионального отделения к поощрению и награждению 

знаками и наградами АИОР. 

В соответствии с Уставом АИОР (п. 5.3) делегаты на Съезд Ассоциации избираются простым 

большинством голосов присутствующих на общем собрании членов регионального отделения. 

Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов 

регионального отделения. Форма голосования (открытое/тайное) определяется общим 

собранием. 

2. Направить на имя президента АИОР, проф. Ю.П. Похолкова (по факсу (3822) 421478 или 

отсканированную копию по e-mail aeer@list.ru) следующие документы:  

 выписку* из протокола общего собрания регионального отделения (форма прилагается); 

 список приглашенных участников Съезда от регионального отделения с правом 

совещательного голоса (форма прилагается); 

 предложения регионального отделения по представлению кандидатур к награждению:  

 медаль Петра I «За развитие инженерного дела и образования» - для награждения 

российских и иностранных граждан; 
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 медаль «За заслуги в развитии инженерного образования России» - для 

награждения российских граждан; 

 почетная грамота; 

 благодарственное письмо; 

      (форма прилагается); 

 предложения регионального отделения по внесению изменений и дополнений в Устав 

АИОР, если таковые имеются. 

*   Оригинал выписки из протокола вместе с приглашением и удостоверением личности 

представляется делегатом лично при регистрации перед началом съезда. Предъявление 

указанных документов является необходимым условием участия в голосовании. 

3. Зарегистрировать делегата и представителей регионального отделения для приглашения на 

Съезд на сайте АИОР www.aeer.ru.  

Приглашения для избранных Вами делегата и участников Съезда с правом совещательного 

голоса будут направлены Вам после получения от Вас выписки из протокола общего собрания и 

регистрации на сайте АИОР www.aeer.ru 

Ознакомиться с информацией о ходе подготовки к Съезду АИОР можно на сайте АИОР 

www.aeer.ru. 

Обращаем Ваше внимание на важность этого мероприятия, просим заранее спланировать 

свое участие в Съезде и обеспечить своевременное проведение собраний регионального отделения 

и предоставление соответствующих документов.  

Дополнительно сообщаем Вам, что к XV съезду АИОР приурочено мероприятие, 

соорганизатором которого является АИОР.  

16 февраля  

10:00 – 13:00 Международная конференция «Современные технологии математической 

подготовки студентов инженерных специальностей – MetaMath» 

17 февраля  

10:00 – 16:00 Продолжение Международной конференции «Современные технологии 

математической подготовки студентов инженерных специальностей – 

MetaMath» 

 

Приглашаем делегатов и приглашенных представителей от Вашего регионального отделения 

принять участие в работе Международной конференции «Современные технологии математической 

подготовки студентов инженерных специальностей – MetaMath». Контактные лица по вопросам 

участия: Ксения Константиновна Толкачева, тел.: (3822) 606271, +79039158290, e-mail:  

tolkacheva@tpu.ru; Мария Юрьевна Червач, тел.: (3822) 606271, +7 9609706122, e-mail:  

chervachm@tpu.ru. Регистрация участия открыта на сайте конференции  www.metamath.unn.ru до 20  

декабря 2016г. Один представитель от регионального отделения освобождается от уплаты оргвзноса 

конференции. 

 

 

Президент Ассоциации    

инженерного образования России,        Ю.П. Похолков 
профессор 

 

Контактные лица: 

 

проф. Светлана Владимировна Рожкова, Мария Юрьевна Червач, 

член оргкомитета по подготовке к Съезду член рабочей группы по подготовке к Съезду 

тел.: (3822) 60-62-71 тел.: (3822) 60-62-71 

сот: +7 913 888 8716 сот: +7 960 970 6122   

E-mail: aeer@list.ru, rozhkova@tpu.ru E-mail: aeer@list.ru, chervachm@tpu.ru 

 

 

mailto:aeer@list.ru.
mailto:chervachm@tpu.ru
http://www.aeer.ru/
http://www.aeer.ru/
http://www.aeer.ru/
mailto:tolkacheva@tpu.ru
http://www.metamath.unn.ru/
mailto:aeer@list.ru.
mailto:rozhkova@tpu.ru
mailto:aeer@list.ru.
mailto:chervachm@tpu.ru

