
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 
Ассоциации инженерного образования России (АИОР) 

 
№ 2/2019 

 
г. Москва          28 мая 2019 г. 

 
 
1. Слушали: президента АИОР Похолкова Ю.П. «О результатах текущей деятельности АИОР». 
 
Постановили: 
 

1) Одобрить результаты текущей деятельности АИОР; 
2) Поддержать деятельность АИОР по обеспечению и оценке качества образования в 

процессе подготовки будущего инженера. 
 
 
2. Слушали: президента АИОР Похолкова Ю.П. «Распределение сфер ответственности между 
членами Правления АИОР». 
 
Постановили: 
 

1) Одобрить распределение сфер ответственности членов Правления АИОР на период 
до следующего съезда АИОР (см. приложение 2); 

2) Закрепить укрупнённые зоны ответственности (Федеральные округа) за членами 
Правления АИОР на период до следующего отчётно-перевыборного съезда АИОР 
(см. Приложение 1); 

3) Ответственным за работу в Федеральных округах подготовить и представить до 
1.07.2019г. планы работы на период до следующего отчётно-перевыборного съезда 
АИОР, в соответствии с порученными обязанностями (см. Приложение 2); 

4) Каждому члену Правления АИОР подготовить и представить до 1.10.2019г. 
предложения о проведении в региональных отделениях АИОР национальных и 
международных мероприятий, направленных на привлечение внимания российской и 
международной общественности к инженерному образованию России и способам 
повышения качества инженерного образования в современных условиях; 

 
 
3. Слушали: президента АИОР Похолкова Ю.П. «Обсуждение плана работ АИОР на период с 
июня 2019 г. по март 2021 г.». 
 
Постановили: 
 

1) Утвердить план работы АИОР на период 2019-2021 гг. (см. приложение 3), (отв. 
Похолков Ю.П.); 

2) Создать рабочую группу в составе Кресс В.М., Балыхин Г.А., Филиппов В.М., Сигов 
А.С., для развития направлений деятельности АИОР, обеспечивающих привлечение 
иностранных студентов на обучение в вузы РФ (отв. Балыхин Г.А., Кресс В.М.); 

3) Организовать работу по проведению сертификации профессиональных инженеров 
(отв. Криштал М.М., Романов Е.М.): 

а. членам Правления АИОР организовать «институт экспертов» по направлению 
инженерной деятельности (с учетом специфики региона); 

б. создать Региональный центр сертификации профессиональных инженеров по 
профилю «Машиностроение» на базе Тольяттинского государственного 



университета (Торгово-промышленной палаты и Автоваза) (отв. Криштал 
М.М.); 

в. создать совместно с Комитетом СФ рабочую группу по подготовке 
законопроекта об инженерной деятельности в РФ (отв. Кресс В.М., Похолков 
Ю.П.); 

г. организовать взаимодействие с «Россотрудничеством» по распространению за 
рубежом информации о проведении АИОР сертификации 
профессиональных квалификаций и международной аккредитации 
образовательных программ, с целью привлечения иностранных студентов к 
обучению в вузах РФ (отв. Кутузов В.М., Шелудько В.Н.); 

д. организовать взаимодействие между АИОР и Советом по сертификации 
профессиональных квалификаций Совета Федерации РФ (отв. Кресс В.М., 
Пустовой Н.В.); 

е. организовать вовлечение бизнес-сообщества РФ к активизации процесса 
профессиональной сертификации инженеров РФ (отв. Беккер А.Т., Романов 
Е.М.); 

4) Провести в 2020 году в г. Тольятти научно-практическую конференцию по 
проблемам экспорта российского инженерного образования (с участием 
представителей руководства Министерства науки и высшего образования РФ) (отв. 
Криштал М.М., Месхи Б.Ч.); 

5) Организовать работу по популяризации международной системы профессионально-
общественной аккредитации инженерных образовательных программ в вузах РФ, 
обеспечивающей конкурентоспособность российского инженерного образования в 
мире (отв. Филиппов В.М., Сигов А.С.); 

6) Каждому члену Правления обеспечить представление в АЦ АИОР на международную 
профессионально-общественную аккредитацию не менее 5 образовательных 
программ в год из курируемых региональных отделений АИОР. 

 
 
 
 
Председатель    Ю.П. Похолков 
 
 
 
 
Секретарь     О.А. Мазурина 
 
  



Приложение 1. 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОН ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ АИОР 

 
 
 
Центральный 
Федеральный округ  

Балыхин Г.А., Кресс В.М., Филиппов В.М., 
Сигов А.С. 

Северо-Западный 
Федеральный округ 

Боровиков Ю.С., Кутузов В.М., Шелудько В.Н. 

Южный  
Федеральный округ 

Месхи Б.Ч. 

Северо-Кавказский 
Федеральный округ 

Месхи Б.Ч. 

Приволжский 
Федеральный округ 

Криштал М.М., Юшко С.В., Романов Е.М. 

Уральский  
Федеральный округ 

Ефремова В.В., Бахтизин Р.Н. 

Сибирский  
Федеральный округ 

Пустовой Н.В. 

Дальневосточный 
Федеральный округ 

Беккер А.Т. 

 



Приложение 2 
Распределение сфер ответственности членов Правления АИОР 

 

  

Курирование 
и 

координация 
работы РО 

Обеспечение 
представления 
программ на 

ПОА 

Заключение 
партнерских 
соглашений 

Формирование 
пула экспертов 

для ПОА и 
грантов 

Организация 
мероприятий 

в РО 

Привлечение 
средств по 
грантам и 
договорам 

Законодательство 
Аккредитация 
программ за 

рубежом 

Журнал 
«Инженерное 
образование» 

1 Похолков 
Ю.П. +     + + + + 

2 Васильева 
Г.И. +  +       

3 Балыхин 
Г.А.      + +   

4 Бахтизин 
Р.Н. + + + + + + + +  

5 Беккер А.Т. + + + + +    + 

6 Боровиков 
Ю.С. + + + + + + + + + 

7 Ефремова 
В.В. + + + + +     

8 Кресс В.М.      +   + 

9 Криштал 
М.М. + + + + + + + +  

10 Кутузов В.М. + + + + +    + 

11 Месхи Б.Ч.  + + + + +  +  + 

12 Пустовой 
Н.В. + + + + +     

13 Романов 
Е.М. + + + + +  +  + 

14 Сигов А.С.  + + + + +  +  
15 Филиппов 

В.М.  +  + + + + + + 

16 Шелудько 
В.Н.  +  + +     

17 Юшко С.В. + + + + + + +   

РО – региональное отделение; ПОА – профессионально-общественная аккредитация



Приложение 3 
 

План работы АИОР на 2019-2021 
 

№ Наименование вида работ Срок 
исполнения 

Индикатор 
достижения цели 

Ответственный 
за выполнение 

1. 

Включение журнала 
«Инженерное образование» в 
перечень журналов 
индексируемых в Scopus / 
Web of Science  

декабрь 2020 индексация Похолков Ю.П.  
Мазурина О.А. 

2. 
ПОА российских 
инженерных 
образовательных программ  

март 2021 
аккредитовать не 
менее 8 % ООП 
РФ 

Зайцева К.К. 
члены Правления 
(по списку 
поручений) 

3. ПОА зарубежных программ март 2021 
аккредитовать не 
менее 25 программ 
зарубежных вузов 

Зайцева К.К. 

4. 
Разработать проект Закона о 
профессиональной 
инженерной деятельности 

октябрь 2020 
рассмотрение 
проекта Закона в 
Совете Федерации 

Кресс В.М. 
Похолков Ю.П. 

5. 

Разработка 
регламентирующих 
документов о вовлечении 
АИОР в деятельность  
структур законодательной и 
исполнительной власти 

сентябрь 
2021 

Регламентирующие 
документы 

Балыхин Г.А. 
Филиппов В.М. 
Васильева Г.И. 

6. 
Выполнение работ по 
действующим зарубежным 
грантам 

март 2021 

утверждение 
отчетных 
документов 
грантодателем 

Похолков Ю.П. 
Зайцева К.К. 

7. Заключение партнерских 
соглашений март 2021 не менее 10 

члены Правления 
(по списку 
поручений) 

8. Обеспечение сборов 
членских взносов март 2021 не менее 80% Васильева Г.И. 

9. 

Создание Регионального 
Центра сертификации 
профессиональных 
инженеров 

сентябрь 
2020 

утвержденные 
нормативные 
документы 

Криштал М.М. 
Ельцов В.В. 

10. 
Проведение учебных 
семинаров по подготовке 
экспертов ПОА 

март 2021 Не менее 20 
семинаров 

Зайцева К.К. 
члены Правления 
(по списку 
поручений) 



№ Наименование вида работ Срок 
исполнения 

Индикатор 
достижения цели 

Ответственный 
за выполнение 

11. Подготовка пула экспертов 
ПОА март 2021 Не менее 200 

экспертов 

Зайцева К.К. 
члены Правления 
(по списку 
поручений) 

12. 
Подготовка экспертов по 
международном 
программами и грантам 

март 2021 Не менее 60 
экспертов 

Мазурина О.А. 
члены Правления 
(по списку 
поручений) 

13. 

Проведение в регионах 
экспертных семинаров по 
проблемам инженерного 
образования 

март 2021 Не менее 20 
семинаров 

Похолков Ю.П. 
члены Правления 
(по списку 
поручений) 

14. 

Организация и проведение 
мероприятий по проблемам 
инженерного образования на 
базе региональных 
отделений  

март 2021 Не менее 30 
мероприятий 

члены Правления 
(по списку 
поручений) 

 


