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Исх. от 14.02.2021 г. № 7 Председателям РО АИОР  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Правление Ассоциации инженерного образования России приняло 28 января 2021 г. 

№1/2021 решение о проведении XVII съезда АИОР 18 марта 2021 года в онлайн режиме на 

платформе Zoom. 

Начало работы Съезда – 10
00

 (время московское), планируемое время окончания – 

13
00

(время московское). 

В связи с вышеизложенным прошу Вас в срок до 06.03.2021 г.: 

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

 заслушать отчет председателя за период  03.2019- 02.2021 гг.; 

 избрать делегатов* на XVII 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); 

 сформировать предложения по внесению дополнений и изменений в Устав АИОР 

(если таковые имеются). 

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

простым большинством голосов присутствующих на общем собрании членов регионального 

отделения Ассоциации открытым голосованием. Общее собрание считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины членов регионального отделения Ассоциации. Форма 

проведения собрания в онлайн формате приемлема. 

2. Направить на имя президента АИОР, проф. Ю.П. Похолкова, по e-mail адресу ac@ac-

raee.ru, aav@tpu.ru отсканированные копии следующих документов: 

 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 внесению изменений и дополнений в 

Устав АИОР, если таковые имеются (в свободной форме). 

3. Зарегистрировать делегатов и представителей регионального отделения для приглашения 

на Съезд на сайте АИОР www.aeer.ru в период с 10
00

 (время московское) 11.03.2021 до 18
00

 (время 

московское) 17.03.2021 
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Приглашения для избранных делегатов и участников Съезда с правом совещательного 

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

регионального отделения Ассоциации. 

Обращаю Ваше внимание на необходимость и важность этого мероприятия, прошу 

заранее спланировать свое участие в Съезде и обеспечить своевременное проведение 

собраний регионального отделения и предоставление соответствующих документов. 

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

www.aeer.ru. 

* 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. 

 

 

Президент Ассоциации    

инженерного образования России,                     Ю.П. Похолков 

профессор 

 

 

 

Контактное лицо по вопросам подготовки Съезда: 

 

Смирнова Александра Владимировна,  

член рабочей группы по подготовке к Съезду  

сот: +7 960 978-80-47    

e-mail: ac@ac-raee.ru, aav@tpu.ru  
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