
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 
 

3 декабря 2013 г. №2/2013 

 

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: 

 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 

Направление 240700 «Биотехнология», 
профиль «Пищевая биотехнология» (бакалавриат) 

 
 

«Дагестанский государственный университет» 

Специальность 210104.65 «Микроэлектроника и твердотельная электроника» 

Специальность 280201.65 «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов» 

 
 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 

Направление 240100 «Химическая технология», 
профиль «Химическая инженерия для инновационного предпринимательства» 

(магистратура) 

 
 

Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и 

автоматики 

Направление 211000 «Конструирование и технология электронных средств»,  

профиль «Обеспечение качества электронных средств» (магистратура); 

Направление 210100 «Приборостроение», 

профиль «Измерительные информационные технологии и системы» (магистратура) 

 
 

Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 

Направление 270800 «Строительство», 
профили «Водоснабжение и водоотведение» (бакалавриат), 

«Промышленное и гражданское строительство»; 

Направление 280700 «Техносферная безопасность», 
профиль «Безопасность технологических процессов и производств» (бакалавриат) 

 
 

Российский университет дружбы народов 

Направление 270100 «Строительство», 
профили: «Теория и проектирование зданий и сооружений» (магистратура), 

«Речные и подземные гидротехнические сооружения» (магистратура), 

«Теория и практика организационно- технологических и экономических 

решений в строительстве» (магистратура); 

Направление 141100 «Энергетическое машиностроение»,  

профили: «Двигатели внутреннего сгорания» (магистратура), 



К 

«Паро- и газотурбинные установки и двигатели» (магистратура) 

 

 

II. Слушали: Председателя АС АИОР А.И. Чучалина «Об утверждении новой редакции 

критериев и процедуры профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ». 

 

Постановили:  

Утвердить новую редакцию критериев и процедуру профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ. 

 

III. Слушали: Президента АИОР Ю.П. Похолкова «Утверждение Плана работы 

Ассоциации на 2014 г.» 

 

Постановили: 

Утвердить план работы АИОР на 2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 

 

IV. Слушали: Члена АИОР К.К. Толкачеву «О подготовке очередного номера журнала 

«Инженерное образование»». 

 

Постановили: 

Материалы международной конференции «Формирование практических компетенций 

инженеров в процессе их подготовки: подходы, лучшие практики и обеспечение качества» 

(3-7 декабря 2013 г., г. Прага) опубликовать в тринадцатом номере журнале. 

 

 

Председатель                              Ю.П. Похолков 

Секретарь  К.К. Толкачева 



_____________ 

  
 

УТВЕРЖДАЮ 
Президент Ассоциации 

инженерного образования России 

 

Похолков Ю.П. 

 

 

План работы 

Ассоциации инженерного образования России 

на 2014 год 

 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

АССОЦИАЦИИ 

1.1. Провести заседания Правления 

(4 заседания) 

 

в течение года 
 

Похолков Ю.П. 

Рожкова С.В. 

1.2. Подготовка к проведению XIV отчетно- 

перевыборного съезда Ассоциации 

 

в течение года 
Похолков Ю.П. 

Рожкова С.В. 

Васильева Г.И. 

1.3. Провести комплекс мероприятий по 

расширению членства в Ассоциации на 

индивидуальной и коллективной основе 

 

январь-май 
Правление 

совместно с 

Исполнительной 

дирекцией и 

рег.отделениями 
Отв.: Васильева Г.И. 

1.4. Ведение базы данных членов АИОР в течение года Рожкова С.В. 

1.5. Организовать уплату ежегодных 

членских взносов 

в течение года Рожкова С.В. 

1.6. Обеспечить членов Ассоциации 

удостоверениями нового образца 

в течение года Рожкова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

119454, г. Москва, проспект Вернадского 78, строение 7. Р/сч. № 40703810100100000146 

в ОАО «Московский кредитный банк» г. Москва, кор./сч. № 30101810300000000659, БИК 

044585659, ОКПО 29102833, ИНН 7710068944/770901001, тел/факс: (499) - 739-59-28 



1.7. Организовать работу с Председателями 

региональных отделений АИОР (по 

отдельному плану) 

в течение года Рожкова С.В. 

1.8. Создание отраслевого филиала 

аккредитационного центра АИОР на базе 

Российского государственного университета 

нефти и газа имени И.М. Губкина 

в течение года Шейнбаум В.С. 

 

2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ФОРУМОВ, 

КОНФЕРЕНЦИЙ, СЕМИНАРОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОБЛЕМАМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Подготовить и провести международный 

обучающий семинар совместно с IFEES 

«Управление междисциплинарными 

проектами в инженерном образовании: 

планирование и выполнение», г. Лиссабон 

(Португалия) 

апрель Похолков Ю.П. 

Толкачева К.К. 

2.2. Подготовить и провести международную 

научно-методическую конференцию по 

проблемам аккредитации образовательных 

программ 

октябрь Похолков Ю.П. 

Герасимов С.И. 

Толкачева К.К. 

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ АССОЦИАЦИИ 

3.1. Обеспечить развитие и ведение сайта 

Ассоциации на русском и английском языках 

(еженедельная актуализация) 

постоянно Вьюжанина Н.Ю. 

Якушкина Е.И. 

3.2. Издать журнал «Инженерное 

образование» 

№ 14 (на русском языке) 

№ 15 (на русском языке) 

 

№ 13 (на английском языке) 

№ 14 (на английском языке) 

 

июнь 

декабрь 

 

 

июнь 

декабрь 

 

Похолков Ю.П. 

Агранович Б.Л. 

Рожкова С.В. 

3.3 Продолжить работу по включению 

журнала «Инженерное образование» в 

Перечень ВАК, SCOPUS 

в течение года Рожкова С.В. 

3.4. Издать буклет Ассоциации на русском и 

английском языках 

сентябрь Томилин А.К. 

3.5. Издать буклет АЦ АИОР на русском и 

английском языках 

сентябрь Яткина Е.Ю. 



 

4. РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ТЕХНИКИ И 
ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Модернизация нормативной базы 

(положения, критерии, руководства и т.д.) 

аккредитации образовательных программ 

постоянно Герасимов С.И. 

Яткина Е.Ю. 

4.2. Проведение заседаний 

Аккредитационного Совета 
март 

октябрь-ноябрь 

Чучалин А.И. 

4.3. Проведение аккредитации 

образовательных программ вузов 

40 программ 

январь-декабрь Герасимов С.И. 

Яткина Е.Ю. 

4.4. Проведение ежегодных обучающих 

семинаров экспертов АИОР по аккредитации 

образовательных программ 

4 семинара 

январь-декабрь Герасимов С.И. 

Яткина Е.Ю. 

4.5. Актуализация и ведение базы данных 

экспертов, кандидатов в эксперты и т.д. 

постоянно Яткина Е.Ю. 

4.6. Выпуск материалов для проведения 

общественно-профессиональной аккредитации 

в виде брошюр 

июль Яткина Е.Ю. 

4.7. Актуализация и ведение базы данных 

выпускников аккредитованных программ 

постоянно Яткина Е.Ю. 

4.8. Разработка и опубликование регламента 
выдачи вузам сертификата выпускника 

аккредитованной программы 

апрель Яткина Е.Ю. 

 
 

5. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

5.1. Развитие партнерских отношений с 

международными организациями, 

ориентированных на решение проблем 

инженерного образования 

постоянно Похолков Ю.П. 

5.2. Содействие российским инженерным 

вузам в организации научно-технического 

сотрудничества с университетами стран ЕС в 

рамках VII Рамочной программы, программы 

Горизонт-2020 и др. международных 

программ и проектов 

постоянно Похолков Ю.П. 

Мазурина О.А. 

Толкачева К.К. 

5.3. Содействие членам АИОР в организации 

участия в международных мероприятиях по 

проблемам инженерного образования 

постоянно Похолков Ю.П. 

Мазурина О.А. 



 
6. АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1. Исследование «Пути формирования, 

контроля компетенций и компетентности 

современных инженеров в процессе их 

подготовки» 

в течение года Похолков Ю.П. 

Рожкова С.В. 

Толкачева К.К. 

6.2. Исследование «Проблемы трансфера 

технологий российских вузов» 

в течение года Похолков Ю.П. 

Рожкова С.В. 

Акчелов Е.О. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.1. Подготовить и провести цикл 

региональных семинаров, программ 

повышения квалификации по актуальным 

проблемам современного университетского 

менеджмента 

 

в течение года 
Похолков Ю.П. 

Рожкова С.В. 

Пушных В.А. 

Толкачева К.К. 

 

8. РАЗВИТИЕ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (PR) 

8.1 Развитие партнерских отношений с 

российскими общественными и 

необщественными организациями 

в течение года Похолков Ю.П. 

8.2 Организация и координация 

информационного взаимодействия АИОР 

со средствами массовой информации 

в течение года Толкачева К.К. 

8.3 Разработка макетов фирменной 

продукции АИОР 

в течение года Рожкова С.В. 

8.4 Фото-, видеосъемка мероприятий, 

организованных АИОР 

в течение года Герасимов С.И. 

8.5 Информационная поддержка Web- 

сервера АИОР 

 Вьюжанина Н.Ю. 

8.6 Разработка раздаточных материалов для 

мероприятий АИОР 

 Рожкова С.В. 

 

Президент Похолков Ю.П. 

 

Исполнительный директор Васильева Г.И. 
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