РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
город Москва

11- марта 2015 г. №1/2015

I. Слушали: Президента АИОР Похолкова Ю.П. «Об отчете Правления Ассоциации Съезду
АИОР за 2011-2014г.г.».
Постановили:
Одобрить отчет Правления Ассоциации Съезду АИОР за 2011-2014г.г.
II. Слушали: Исполнительного директора АИОР
Исполнительной дирекции АИОР за 2011-2014г.г.».

Васильеву

Г.И.

«О

деятельности

Постановили:
Одобрить деятельность Исполнительной дирекции Ассоциации за 2011-2014г.г.
III. Слушали: Президента АИОР Похолкова Ю.П.. «О предложениях Правления Съезду АИОР по
изменениям в Устав Ассоциации».
Постановили:
Утвердить дополнения и изменения в Устав Ассоциации инженерного образования России
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.
IV. Слушали: Члена Правления АИОР Подлесного С.А. «О предложениях Правления Съезду
АИОР по кандидатуре Президента Ассоциации на период 2011-2015г.г.».
Постановили:
Учитывая большой личный вклад Президента АИОР Ю.П. Похолкова в становлении АИОР и
ее позиционирование в профессиональной среде России и за рубежом, а также в развитии
инженерного образования и инженерного дела в России, его активную работу в настоящее время
рекомендовать XIV отчетно-перевыборному съезду АИОР кандидатуру Ю.П. Похолкова к
избранию его Президентом Ассоциации на период 2015-2019г.г.
V. Слушали: Первого вице-президента АИОР Сигова А.С. «О предложениях Правления Съезду
АИОР по составу Правления Ассоциации».
Постановили:
Утвердить список кандидатур членов Правления Ассоциации. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.
VI. Слушали: Члена Правления АИОР Пузанкова Д.В. «Предложения Правления Съезду АИОР
по составу ревизионной комиссии Ассоциации».
Постановили:
Утвердить
список
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.

кандидатур

членов

Ревизионной

комиссии

Ассоциации.

VII. Слушали: Первого вице-президента АИОР Сигова А.С. «Об утверждении списка
кандидатур для награждения медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами
Ассоциации».
Постановили:
Утвердить список кандидатур для награждения медалями, почетными грамотами и
благодарственными письмами Ассоциации. ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.

VIII. Слушали: председателя Аккредитационного Совета АИОР Чучалина А.И. «Об
утверждении решений Аккредитационного Совета АИОР по вопросам аккредитации
образовательных программ».
Постановили:
Аккредитовать с присвоением «Европейского знака качества EUR-ACE LABEL»
программы, представленные Уфимским государственным нефтяным техническим университетом,
Северо-Кавказским федеральным университетом, Сибирским государственным аэрокосмическим
университетом имени академика М.Ф. Решетнёва, Пензенским государственным университетом,
Самарским государственным аэрокосмическим университетом имени академика С.П. Королева
(Национальный исследовательский университет), Магнитогорским государственным техническим
университетом им. Г.И. Носова, Петрозаводским государственным университетом, Белгородским
государственным
национальным
исследовательским
университетом,
Национальным
исследовательским университетом «Высшая школа экономики», Санкт-Петербургским
государственным электротехническим университетом «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина),
Уральским федеральным университетом имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
Национальным исследовательским Томским политехническим университетом, Мордовским
государственным университетом им. Н.П. Огарёва. ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.
Председатель

Ю.П. Похолков

Секретарь

C.В. Рожкова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Дополнения и изменения в Устав
Ассоциации инженерного образования России
XIV Съезд Общероссийской общественной организации «Ассоциация инженерного
образования России», руководствуясь положениями пункта 5.5 Устава Ассоциации, п о с т а
н о в л я е т:
Внести в Устав Общероссийской общественной организации «Ассоциация
инженерного образования России» следующие изменения и дополнения:
1. В первом предложении пункта 1.5 Устава после слова «является» дополнить
словом «корпоративным».
2. В пунктире втором пункта 4.11 Устава после слова «пользу» дополнить
словосочетанием «, а также участвовать в управлении делами Ассоциации».
3. Пунктир пятый пункта 4.11 Устава изложить в следующей редакции:
«- получать полную информацию о деятельности Ассоциации, аналитические и
другие материалы по проблемам инженерного образования, журнал «Инженерное образование»,
а также знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Ассоциации;».
4. Дополнить пункт 4.11 Устава новыми пунктирами следующего содержания:
«- обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причинённых Ассоциации
убытков;
- оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершённые ею сделки по
основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения
последствий недействительности ничтожных сделок Ассоциации;».
5. В пунктире третьим пункта 4.12 Устава слово «Правления» заменить на слово
«Съезда».
6. Дополнить пункт 4.12 Устава новыми пунктирами следующего содержания:
«- заботиться о репутации Ассоциации в обществе, не допускать действия,
которые могут нанести ущерб Ассоциации или которые заведомо направлены на причинение
вреда Ассоциации;
- участвовать в установленном действующим законодательством Российской
Федерации порядке в образовании имущества Ассоциации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
- участвовать в принятии решений, без которых Ассоциация или её структурное
подразделение не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если
участие члена Ассоциации необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение уставных целей Ассоциации;».
7. В наименовании раздела V Устава слово «Руководящие» исключить.
8. Пункт 5.1 Устава изложить в следующей редакции:
«5.1. Органами Ассоциации являются:
- Съезд Ассоциации, являющийся высшим органом Ассоциации;
- Правление Ассоциации, являющееся коллегиальным исполнительным органом
Ассоциации;
- Президент Ассоциации, являющийся высшим должностным лицом Ассоциации;
- Исполнительный
директор
Ассоциации,
являющийся
единоличным
исполнительным органом Ассоциации;

- Наблюдательный совет Ассоциации, являющийся коллегиальным органом
управления Ассоциации;
- Ревизионная комиссия Ассоциации, являющаяся высшим контрольным органом
Ассоциации.».
9. Пунктир первый абзаца второго пункта 5.5 Устава изложить в следующей
редакции:
«- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов
образования и использования её имущества, а также утверждение программ Ассоциации;».
10. Пунктир девятый абзаца второго пункта 5.5 Устава изложить в следующей
редакции:
«- принятие решений о реорганизации или ликвидации Ассоциации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора), а также об утверждении ликвидационного баланса
(принимается 2/3 голосов делегатов, присутствующих на Съезде, открытым голосованием).».
11. Дополнить абзац второй пункта 5.5 Устава новыми пунктирами следующего
содержания:
«- определение порядка приёма в члены Ассоциации и исключения из числа членов
Ассоциации, за исключением положений, урегулированных настоящим Уставом;
- утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности
Ассоциации;
- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;
- принятие решений о размере и порядке уплаты членами Ассоциации членских и иных
имущественных взносов;
- избрание сроком на четыре года Исполнительного директора Ассоциации и в случае
нарушения им положений настоящего Устава досрочное прекращение его полномочий;
- избрание сроком на четыре года членов Наблюдательного совета Ассоциации и в
случае нарушения ими положений настоящего Устава досрочное прекращение их полномочий;».
12. Из пункта 5.6 Устава пятое предложение исключить.
13. Из пункта 5.8 Устава пунктиры восьмой и тридцать второй исключить.
14. Пункт 5.13 Устава изложить в следующей редакции:
«5.13. Исполнительная дирекция выполняет функции аппарата Ассоциации.
Исполнительную дирекцию возглавляет Исполнительный директор, избираемый Съездом
Ассоциации по представлению Президента Ассоциации. Исполнительный директор по
должности является членом Правления Ассоциации. Исполнительный директор для выполнения
своих обязанностей заключает с Ассоциацией в лице её Президента на срок своих полномочий
трудовой договор.».
15. Дополнить раздел V Устава новыми пунктами 5.15 и 5.16 следующего
содержания:
«5.15. Наблюдательный совет Ассоциации является коллегиальным органом
управления Ассоциации и действует на основании настоящего Устава, а также Положения,
утверждаемого Правлением Ассоциации.
Наблюдательный совет Ассоциации:
- содействует формированию стратегии развития Ассоциации;
- разрабатывает рекомендации по определению перспективных направлений
совершенствования подготовки специалистов и научно-технических кадров с учётом
инновационного
развития
экономики
Российской
Федерации,
повышения
её
конкурентноспособности и потребностей рынка в высокотехнологичных услугах;
- содействует привлечению финансовых и иных материальных средств для
обеспечения деятельности и развития Ассоциации;
- содействует сотрудничеству Ассоциации с государственными, муниципальными,
общественными и деловыми структурами;
- содействует развитию международного сотрудничества Ассоциации;
- периодически рассматривает и оценивает деятельность Ассоциации с позиции её
эффективности и общественной значимости.

Заседания Наблюдательного совета созываются его Председателем или Правлением
Ассоциации по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если на нём
присутствует более половины его членов. Решения Наблюдательного совета принимаются
большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, при наличии кворума.
Решения Наблюдательного совета принимаются в форме постановлений. Ход
заседаний Наблюдательного совета оформляется протоколом. Форма и порядок голосования
определяются Наблюдательным советом самостоятельно.
5.16. Заседание любого органа Ассоциации или её регионального отделения
проводится, как правило, путём совместного личного присутствия избранных делегатов или
состава членов данного органа.
По решению соответствующего органа или выборного должностного лица,
созвавшего заседание органа, такое заседание может быть проведено дистанционно с
использованием телекоммуникационных сетей.
По решению органа или выборного должностного лица, обладающего правом созыва
заседания соответствующего органа Ассоциации, решение последнего может быть принято без
проведения заседания посредством личного письменного опроса соответственно избранных
делегатов или состава членов выборного органа при условии предварительного ознакомления их с
текстом проекта решения и наличия на таком проекте резолюции делегата или члена о
голосовании, удостоверенной его собственноручной подписью с указанием её расшифровки и
даты проставления.
Решение соответствующего органа Ассоциации принимается, как правило, в форме
проведения открытого голосования. По решению такого органа открытое голосование может
быть поимённым с оформлением протокола поимённого голосования.
По решению соответствующего органа Ассоциации, а также в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящим
Уставом, решения принимаются в форме проведения тайного голосования с использованием
бюллетеней для голосования. При осуществлении процедуры тайного голосования заседание не
может быть проведено дистанционно, решение не может быть принято опросным путём.».
16. Пункт 7.2 Устава изложить в следующей редакции:
«7.2. Региональные отделения Ассоциации действуют на основании настоящего
Устава.
Региональное отделение по решению Правления Ассоциации может приобрести
права юридического лица. В этом случае таковое региональное отделение подлежит
государственной регистрации в установленном законом порядке и приобретает права
юридического лица с момента такой регистрации.
Органами регионального отделения Ассоциации являются:
- Конференция регионального отделения Ассоциации, являющаяся высшим органом
регионального отделения Ассоциации;
- Правление регионального отделения Ассоциации, являющееся коллегиальным
исполнительным органом регионального отделения Ассоциации;
- Председатель регионального отделения Ассоциации, являющийся высшим
должностным лицом регионального отделения Ассоциации;
- Казначей регионального отделения Ассоциации, являющийся единоличным
исполнительным органом регионального отделения Ассоциации;
- Ревизионная комиссия (Ревизор) регионального отделения Ассоциации, являющаяся
(являющийся) контрольным органом регионального отделения Ассоциации.».
17. Дополнить Устав новым пунктом 7.8 следующего содержания:
«7.8. Казначей регионального отделения:
- организует выполнение решений Съезда и Правления Ассоциации, а также
Конференции и Правления регионального отделения Ассоциации;

- руководит текущей финансово-хозяйственной деятельностью регионального
отделения Ассоциации в соответствии с утверждаемым Правлением регионального отделения
планом;
- при наличии у регионального отделения прав юридического лица открывает
расчётный и иные счета регионального отделения в банковских учреждениях, распоряжается
имуществом и денежными средствами регионального отделения с обязательным
информированием об этих действиях Правления регионального отделения на его ближайшем
заседании, обладает правом первой подписи финансово-хозяйственных документов регионального
отделения;
- при наличии у регионального отделения прав юридического лица организует ведение
бухгалтерского, налогового, статистического и иного предусмотренного действующим
законодательством Российской Федерации учёта, а также обеспечивает в установленном
порядке правильность составления и своевременность представления отчётности в
компетентные государственные органы;
- несёт персонально установленную действующим законодательством Российской
Федерации дисциплинарную, материальную, административную или уголовную ответственность
за совершённые им правонарушения, связанные с действиями, входящими в его компетенцию;
- руководит работой аппарата регионального отделения;
- осуществляет иные функции, касающиеся управления текущей финансовохозяйственной деятельностью регионального отделения, не входящие в компетенцию иных
органов или должностных лиц Ассоциации или её регионального отделения.».
18. Пункты 7.8 – 7.18 Устава в прежней редакции считать соответственно пунктами
7.9 – 7.19 Устава.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОСТАВУ ПРАВЛЕНИЯ АИОР

2

Васильева Галина Ивановна Исполнительный директор АИОР
Ельцов Валерий
д.т.н., доцент, заместитель директора по научноВалентинович
методической работе Института машиностроения
Тольяттинского государственного университета

3

Иванов Василий
Григорьевич

д.пед.н., проф., первый проректор по учебной работе
Казанского национального исследовательского
технологического университета

4

Ковалев Игорь
Владимирович

д.т.н., проф., председатель регионального отделения АИОР
по Красноярскому краю, ректор Сибирского
государственного аэрокосмического университета имени
академика М.Ф. Решетнева

5

Кутузов Владимир
Михайлович

д.т.н., проф., председатель регионального отделения АИОР
по г. Санкт-Петербург, ректор Санкт-Петербургского
государственного электротехнического университета
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

6

Мартынов Виктор
Георгиевич

д.э.н., проф., вице-президент АИОР, ректор Российского
государственного университета нефти и газа имени И.М.
Губкина

7

Месхи Бесарион
Чохоевич

д.т.н., проф., председатель Ростовского регионального
отделения АИОР, ректор Донского государственного
технического университета

8

Похолков Юрий
Петрович

д.т.н., проф., президент АИОР, заведующий кафедрой
организации и технологии высшего профессионального
образования Национального исследовательского Томского
политехнического университета

9

Приходько Вячеслав
Михайлович

д.т.н., проф., член-корреспондент РАН, ректор Московского
автомобильно-дорожного государственного технического
университета (МАДИ)

10

Пузанков Дмитрий
Викторович

д.т.н., проф., председатель региональных отделений АИОР
Северо-Западного федерального округа, профессор СанктПетербургского государственного электротехнического
университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

11

Пустовой Николай
Васильевич

д.т.н., проф., председатель Новосибирского регионального
отделения АИОР, ректор Новосибирского государственного
технического университета

12

Рожкова Светлана
Владимировна

д.ф.-м.н., проф., директор Томского филиала АИОР,
профессор Национального исследовательского Томского
политехнического университета

13

Романов Евгений
Михайлович

д.с.-х.н., проф., председатель регионального отделения АИОР
по Республике Марий-Эл, ректор Поволжского
государственного технологического университета

14

Сигов Александр
Сергеевич

д.ф.-м.н., проф., академик РАН, первый вице-президент
АИОР, президент Московского государственного

1

технического университета радиотехники, электроники и
автоматики
15

Чубик Петр
Савельевич

д.э.н., проф., директор образовательных проектов и программ
Фонда инфраструктурных и образовательных программ
РОСНАНО

В состав Правления Ассоциации, на основании Уставом АИОР также включаются по
должности: Президент, Исполнительный директор, Директор Филиала Ассоциации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОСТАВУ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АИОР
1. Демин Виктор Алексеевич, региональное отделение г. Москвы
2. Чернышев Валентин Александрович, региональное отделение по Смоленской области
3. Кечин Владимир Андреевич, региональное отделение по Владимирской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СПИСОК КАНДИДАТУР ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ
МЕДАЛЬЮ ПЕТРА I «ЗА РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕНРНОГО ДЕЛА И ОБРАЗОВАНИЯ»
Мищенко
Сергей Владимирович
Чучалин
Александр Иванович

1
2

Новиков
Ян Валентинович
Алферов
Жорес Иванович

3
4

Филимонов
Леонид Иванович

5

Советник ректора, Почетный ректор Тамбовского
государственного технического университета
Советник проректора по образовательной деятельности
Томского политехнического университета, Председатель
Аккредитационного Совета АИОР
Генеральный директор ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей»
Ректор Академического университета РАН, Лауреат
Нобелевской премии по физике, Вице-президент РАН,
Председатель Санкт-Петербургского научного центра РАН
Cоветский государственный и хозяйственный деятель,
Министр нефтяной и газовой промышленности СССР (19891990)

СПИСОК КАНДИДАТУР ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ
МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ»
1.

Викулов
Михаил Александрович

2.

Панферов
Виталий Иванович

3.

Левко
Валерий Анатольевич

4.

Погребная
Татьяна Владимировна

5.

Соколов
Леонид Иванович
Тритенко
Анатолий Николаевич
Эскин
Аркадий Яковлевич
Соловьев
Михаил Александрович

6.
7.
8.

9.

Бенсон
Глеб Феликсович

Профессор, заведующий кафедрой «Горных машин»
горного института Северо-Восточного Федерального
Университета
Начальник научно-исследовательской части, доцент
кафедры электротехники, теплотехники и энергоснабжения
предприятий лесного комплекса Московского
государственного университета леса
Директор института космической техники Сибирского
государственного аэрокосмического университета
им. М.Ф. Решетнева
Учитель и руководитель студии изобретательства – ТРИЗ
Средней образовательной школы №10 г. Красноярска им.
акад. Ю.А. Овчинникова
Ректор Вологодского государственного университета
Проректор по учебной работе Вологодского
государственного университета
Президент Томской торгово-промышленной палаты РФ
Заместитель проректора по образовательной деятельности
Управления проректора по образовательной деятельности
Национального исследовательского Томского
политехнического университета
Заместитель директора по развитию компетенций
института развития стратегического партнерства и
компетенций Национального исследовательского Томского
политехнического университета

10.
11.

Люсев
Валерий Николаевич
Ремонтов
Андрей Петрович

12.

Шаипова
Татьяна Шамильевна

13.

Почивалов
Юрий Степанович
Герасимов
Сергей Иванович
Подлесный
Сергей Антонович
Муромцев
Дмитрий Юрьевич

14.
15.
16.

17.

Гортышов
Юрий Федорович

18.

Гузаиров
Мурат Бакеевич

19.

Борискин
Олег Игоревич
Корягин
Сергей Иванович
Дмитриев
Сергей Михайлович
Чипига
Александр Федорович

20.
21.
22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

Фурман
Яков Абрамович
Хямяляйнен
Вениамин Анатольевич
Юстратов
Владимир Петрович
Ковалев
Игорь Владимирович
Хардаев
Петр Казакович
Грязев
Михаил Васильевич
Беляков
Геннадий Павлович
Лобанов
Владимир Григорьевич
Попков
Владимир Иванович

Проректор по учебной работе Пензенского
государственного технологического университета
Декан факультета информационных и образовательных
технологий Пензенского государственного
технологического университета
Ведущий специалист по связям с общественностью Центра
целевой подготовки и трудоустройства Пензенского
государственного технологического университета
Генеральный директор ОАО «ПО Электроприбор»
(г. Пенза)
Профессор кафедры строительной механики Сибирского
государственного университета путей сообщения
Советник ректора Сибирского федерального университета
Заведующий кафедрой «Конструирование
радиоэлектронных и микропроцессорных систем»
Тамбовского государственного технического университета
Заведующий кафедрой Теоретические основы
теплотехники Казанского государственного технического
университета им. А.Н.Туполева
Профессор кафедры вычислительной техники и защиты
информации Уфимского государственного авиационного
технического университета
Директор Политехнического института Тульского
государственного университета
Директор института транспорта и технического сервиса
Балтийский Федеральный Университет им. И.Канта
Ректор Нижегородского государственного технического
университета им. Р.Е.Алексеева
Директор института информационных технологий и
телекоммуникаций Северо-Кавказского федерального
университета
Профессор Поволжского государственного
технологического университета
Заведующий кафедрой теоретическо и геотехнической
механики Кузбасского государственного технического
университета
Заведующий кафедрой общей и неорганической химии
Кузбасского государственного технического университета
Ректор Сибирского государственного аэрокосмического
университета им. М.Ф. Решетнева
Проректор по учебной работе Восточно-Сибирского
государственного университета технологий и управления
Ректор Тульского государственного университета
До 2010 года занимал пост ректора Сибирского
государственного аэрокосмического университета имени
академика М. Ф. Решетнёва
Ректор Кубанского государственного технологического
университета
Советник ректората Брянского государственного
технического университета

32.
33.
34.

35.
36.

Шебашев
Виктор Евгеньевич
Васильева
Галина Ивановна
Рожкова
Светлана Владимировна
Константинов
Геннадий Григорьевич
Жадан
Валерий Афанасьевич

37.

Пушных
Виктор Александрович

38.

Шаталова
Нина Александровна
Иванов
Василий Григорьевич

39.

Первый проректор Поволжского государственного
технологического университета
Исполнительный директор АИОР
Профессор кафедры Высшей математики Национального
исследовательского Томского политехнического
университета, Директор Томского филиала АИОР
Инженер по защите информации кафедры Организации и
технологии высшего профессионального образования
Национального исследовательского Томского
политехнического университета
Доцент кафедры Организации и технологии высшего
профессионального образования Национального
исследовательского Томского политехнического
университета
Редактор отдела спецпроектов в газете «ПОИСК»
Первый проректор по учебной работе Казанского
национального исследовательского технологического
университета

СПИСОК КАНДИДАТУР ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
1.

Панфилов
Алексей Александрович

2.

Антонюк
Евгений Михайлович
Месхи
Бесарион Чохоевич
Шумская
Наталия Николаевна
Рыбак
Александр Тимофеевич

3.
4.
5.

6.

Архангельская
Екатерина Афанасьевна

7.

Бурянина
Надежда Сергеевна

8.

Абакумов
Анатолий Николаевич

9.

Горшенков
Анатолий Анатольевич
Левченко
Валерий Иванович
Зыкина
Анна Владимировна

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.

Погодаев
Виктор Павлович
Никитин
Владимир Валентинович
Попов
Алексей Михайлович
Батищев
Константин Эдуардович
Боярская
Анна Юрьевна
Горленко
Олег Александрович
Зюбин
Сергей Александрович
Толкачева
Ксения Константиновна

Проректор по учебно-методической работе, профессор
кафедры «Литейные процессы и конструкционные
материалы» Владимирского государственного
университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
Профессор Санкт-Петербургского государственного
электротехнического университета «ЛЭТИ»
Ректор Донского государственного технического
университета
Проректор по методической работе Донского
государственного технического университета
Заведующий кафедрой «Гидравлика,
гидропневмоавтоматика и тепловые процессы»
Донского государственного технического университета
Доцент, заведующий кафедрой «Экспертиза, управление
и кадастр недвижимости» инженерно-технического
института Северо-Восточного Федерального
Университета
Профессор, заведующий кафедрой «Электроснабжения»
физико-технического института Северо-Восточного
Федерального Университета
Декан Института заочного обучения, доцент кафедры
«Машиноведение» Омского государственного
технического университета
Проректор по административно-хозяйственной работе
Омского государственного технического университета
Декан Радиотехнического факультета Омского
государственного технического университета
Заведующий кафедрой «Прикладная математика и
фундаментальная информатика» Омского
государственного технического университета
Директор Института военно-технического образования
Омского государственного технического университета
Проректор по Международным связям Московского
государственного университета леса
Директор института информатики и телекоммуникаций
Сибирского государственного аэрокосмического
университета им. М.Ф. Решетнева
Начальник отдела дистанционного образования
Тюменского регионального отделения АИОР
Методист Тюменского регионального отделения АИОР
Начальник управления качеством образования в вузе
Брянского государственного технического университета
Доцент кафедры высшей математики Национального
исследовательского Томского политехнического
университета
Специалист по учебно-методической работе Кафедры
организации и технологии высшего профессионального
образования Национального исследовательского
Томского политехнического университета

20.

Могильницкий
Сергей Борисович

21.

Рожкова
Светлана Владимировна

22.

Яткина
Елена Юрьевна

23.

Педиков
Виктор Михайлович

24.

Томилин
Александр
Константинович
Грешилов
Анатолий Дмитриевич

25.

26.
27.
28.

Сорокоумов
Александр Николаевич
Бармин
Максим Анатольевич
Минкова
Екатерина Семеновна

29.

Картушина
Ирина Геннадьевна

30.

Лубенцов
Валерий Федорович

31.

Шаламанов
Виктор Александрович
Лобанов
Владимир Григорьевич
Попков
Владимир Иванович
Шебашев
Виктор Евгеньевич
Кушнир
Наталья Павловна
Баталова
Марина Борисовна

32.
33.
34.
35.
36.

Директор Инновационно-технологического центра
развития инженерного образования Национального
исследовательского Томского политехнического
университета
Профессор кафедры Высшей математики
Национального исследовательского Томского
политехнического университета, Директор Томского
филиала АИОР
Ведущий эксперт Инновационно-технологического
центра развития инженерного образования
Национального исследовательского Томского
политехнического университета
Доцент кафедры электротехники и автоматики Томского
государственного университета систем управления и
радиоэлектроники
Профессор кафедры теоретической и прикладной
механики Национального исследовательского Томского
политехнического университета
Декан машиностроительного факультета ВосточноСибирский государственный университет технологий и
управления
Проректор по строительству и хозяйству Пензенского
государственного технологического университета
Помощник ректора Пензенского государственного
технологического университета
Заместитель директора института транспорта и
технического сервиса Балтийского федерального
университета им. И.Канта
Ведущий менеджер института транспорта и технического
сервиса Балтийского федерального университета
им. И.Канта
Заместитель директора по научной работе
Невинномысского технологического института
(филиала) Северо-Кавказского федерального
университета
Профессор кафедры автомобильных дорог Кузбасского
государственного технического университета
Ректор Кубанского государственного технологического
университета
Советник ректората Брянского государственного
технического университета
Первый проректор Поволжского государственного
технологического университета
Бухгалтер АИОР
Главный бухгалтер АИОР

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КАНДИДАТУРАМ К НАГРАЖДЕНИЮ
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
1.

Мельчинов
Виктор Петрович

2.

Местников
Алексей Егорович

3.

Назаров
Григорий Георгиевич

4.

Петров
Михаил Николаевич

5.

Беликова
Наталья Вадимовна

6.

Шамрицкая
Полина Сергеевна

7.

Гашева
Юлия Владимировна

8.

Михайлик
Юлия Николаевна

9.

Смирнова
Александра
Владимировна

Доцент, заведующий кафедрой «Радиотехника и
информационные технологии» физико-технического
института Северо-Восточного Федерального
Университета
Профессор, заведующий кафедрой «Производство
строительных материалов, изделий и конструкций»
инженерно-технического института Северо-Восточного
Федерального Университета
Профессор кафедры электронной техники и
телекоммуникаций Сибирского государственного
аэрокосмического университета им. М.Ф. Решетнева
Заведующий кафедрой электронной техники и
телекоммуникаций Сибирского государственного
аэрокосмического университета им. М.Ф. Решетнева
И.о. директора Центра международной сертификации
технического образования и инженерной профессии
Томского политехнического университета
Эксперт Центра международной сертификации
технического образования и инженерной профессии
Томского политехнического университета
Эксперт Центра международной сертификации
технического образования и инженерной профессии
Томского политехнического университета
Эксперт Инновационно-технологического центра
развития инженерного образования Томского
политехнического университета
Ведущий эксперт Инновационно-технологического
центра развития инженерного образования Томского
политехнического университета

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Уфимский государственный нефтяной технический университет
Даты аудита: 22-24 декабря 2014
241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии»
профиль «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»
240100.62 «Химическая технология»
профиль «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»
140400.62 «Электроэнергетика и электротехника»
профиль «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Даты аудита: 19-22 января 2015
140400.62 «Электроэнергетика и электротехника»
профиль
«Электроэнергетические системы и сети»
240100.62 «Химическая технология»
профиль
«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»
090900.62 «Информационная безопасность»
профиль
«Организация и технология защиты информации»,
090303.65 «Информационная безопасность автоматизированных систем»
специализация
«Защищенные автоматизированные системы управления»
131000.68 «Нефтегазовое дело»
программа «Управление разработкой нефтяных месторождений»
140400.68 «Электроэнергетика и электротехника»
программа «Мониторинг и управление режимами электрических сетей на базе
интеллектуальных информационно-измерительных систем и технологий»

Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М. Ф. Решетнёва
Даты аудита: 02-05 февраля 2015
11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»
программа «Электронные приборы и устройства»
11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»
программа «Телекоммуникационные системы и устройства связи»
11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»
программа «Спутниковые системы связи»

Пензенский государственный университет
Даты аудита: 02-05 февраля 2015
11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»
программа «Электроника и наноэлектроника»
27.04.01 «Стандартизация и метрология»
программа «Стандартизация и метрология»

«Самарский государственный аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева (Национальный исследовательский университет)»
(СГАУ)
Даты аудита: 03-06 февраля 2015 г.
24.05.01 «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических
комплексов»

программа «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических
комплексов»
24.04.07 «Самолето- и вертолетостроение»
программа «Самолето- и вертолетостроение»
12.04.04 «Биотехнические системы и технологии»
программа «Биотехнические системы и технологии»
01.04.02 «Прикладная математика и информатика»
программа «Высокопроизводительные и распределенные системы обработки информации»

Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И. Носова
Даты аудита: 09-12 февраля 2015
27.04.01 «Стандартизация и метрология»
программа «Испытание и сертификация»
22.04.02 «Металлургия»
программа «Метизное производство»
11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»
программа «Промышленная электроника и автоматика электротехнических комплексов»
03.04.02 «Физика»
программа «Физика конденсированного состояния»

Петрозаводский государственный университет
Даты аудита: 15-18 февраля 2015
210100.68 «Электроника и наноэлектроника»
программа «Физическое материаловедение в электронике»

Белгородский государственный национальный исследовательский
университет
Даты аудита: 16-19 февраля 2015
150100.68 «Материаловедение и технологии материалов»
программа «Материаловедение и технологии материалов»

Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»
Даты аудита: 16-19 февраля 2015
11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»
программа «Инжиниринг в электронике»

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
Даты аудита: 24-27 февраля 2015
11.04.04 «Наноэлектроника и фотоника»
программа
«Наноэлектроника и фотоника»

Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина
Даты аудита: 24-27 февраля 2015
210100.68 «Электроника и наноэлектроника»
программа ««Материалы микро- и наноэлектроники»
221700.68 «Стандартизация и метрология»
программа «Стандартизация и метрология»

Национальный исследовательский Томский политехнический
университет
Даты аудита: 24-27 февраля 2015
11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»
программа «Электроника и наноэлектроника»
27.04.01 «Стандартизация и метрология»
программа «Стандартизация и метрология»

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
Даты аудита: 02-05 марта 2015
11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»
программа «Электроника и наноэлектроника»

