
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ  

   

 24 ноября 2014 г. №3/2014 

 

I. Слушали: Президента АИОР Ю.П. Похолкова «Об утверждении решения 

Аккредитационного Совета АИОР по вопросу аккредитации образовательных программ». 

 

Постановили: 

 

Аккредитовать сроком на пять лет с присвоением знака “EUR-АСЕ®” следующие 

образовательные программы: 

 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

 

150700.68 «Машиностроение» 

Профиль: «Лучевые технологии в сварке» 

 

270800.68 «Строительство» 

Профиль: «Подземное и городское строительство» 

 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

 

120700.62 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль: «Кадастр объектов недвижимости» 

 

120700.68 «Землеустройство и кадастры» 

Магистерская программа «Кадастр и мониторинг земель» 

 

1301001.65 «Прикладная геология» 

Специализация: «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические 

изыскания» 

 

210700.62 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

Профиль: «Сети связи и системы коммутации» 

  

II. Слушали: Президента АИОР Ю.П. Похолкова «Об утверждении актуализированной 

рабочей документации Аккредитационного центра АИОР и апробации новых критериев и 

процедуры аккредитации образовательных программ». 

 

Постановили: 

 

Утвердить актуализированную рабочую документацию Аккредитационного центра АИОР 

и провести апробацию новых критериев и процедуры с 01.01.2015 по 31.12.2017. 

 

III. Слушали: Президента АИОР Ю.П. Похолкова «О плане и предварительных итогах 

работы Ассоциации за 2014 год». 

 

Постановили:  

 

Признать выполненным план работы АИОР по публикации журнала «Инженерное 

образование», выполнению проектов (программа Темпус, РОСНАНО) и проведению 

мероприятий (семинаров, конференций), направленных на совершенствование качества 

инженерного образования. Усилить работу по привлечению российских вузов к 

http://www.bsu.edu.ru/en/


представлению инженерных образовательных программ для прохождения процедуры 

профессионально-общественной аккредитации с присвоением знака “EUR-АСЕ®”.  

 

IV. Слушали: Президента АИОР Ю.П. Похолкова «О подготовке очередного XIV 

отчетно-перевыборного съезда АИОР». 

 

Постановили:  

 

Разработать комплекс мероприятий по подготовке очередного XIV отчетно-

перевыборного съезда АИОР» и организовать его проведение во вторую декаду марта 

2015 года в г. Москва.   

 

V. Слушали: Члена АИОР К.К. Толкачеву «О награждении членов Пензенского 

регионального отделения АИОР в связи с празднованием 55-летнего юбилея Пензенского 

государственного технологического университета». 

 

Постановили: 

 

наградить медалью Петра I «За развитие инженерного дела и образования»  

 Моисеева Василия Борисовича, д.п.н., профессора, ректора Пензенского 

государственного технологического университета, председателя Пензенского 

регионального отделения АИОР 

наградить медалью «За заслуги в развитии инженерного образования»  

 

 Баклина Андрея Александровича, к.т.н., начальника Центра учебно-научно-

инновационной деятельности Пензенского государственного технологического 

университета 

 Когельмана Льва Григорьевича, к.т.н., начальника управления информатизации 

Пензенского государственного технологического университета 

 Сальникова Игоря Ивановича, д.т.н., профессора, заведующего кафедрой 

«Вычислительные машины и сети» Пензенского государственного 

технологического университета 

 Трубицкого Сергея Владимировича, к.т.н., декана факультета профориентации и 

довузовской подготовки Пензенского государственного технологического 

университета 

 Чулкова Валерия Александровича, д.т.н., профессора, декана факультета заочного 

обучения Пензенского государственного технологического университета 

 

наградить почетными грамотами АИОР  

 

 Андрееву Татьяну Владимировну 

 Зубкова Александра Федоровича 

 Коновалова Владимира Викторовича 

 Курносова Владимира Ефимовича 

 Печерского Сергея Викторовича 

 Пикулина Василия Васильевича 

 Рябихина Сергея Петровича 

 Свистунова Бориса Львовича 

 Середкина Александра Николаевича 

 Симанина Николая Алексеевича 



 Шаипову Татьяну Шамильевну 

 

наградить благодарственными письмами АИОР  

  

 Григорьева Андрея Николаевича 

 Демина Станислава Борисовича 

 Курочкина Анатолия Алексеевича 

 Передрея Юрия Михайловича 

 Рудюка Михаила Юрьевича 

 Слесарева Юрия Николаевича 

 Федосеева Виктора Михайловича 

 Юрманова Валерия Анатольевича 

 

 

Председатель                    Ю.П. Похолков 

 

 

Секретарь                    К.К. Толкачева 

 

 


