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Исх. 26.02.2015 № 11  

 

 

 

Участникам XIV отчетно-

перевыборного Съезда АИОР 

ПАМЯТКА 
 

 

Ассоциация инженерного образования России информирует делегатов и приглашенных участников 

XIV отчетно-перевыборного Съезда АИОР о нижеследующем: 

 

1. Информация о Съезде 

XIV отчетно-перевыборный Съезд АИОР пройдет 11 марта 2015 года в Москве на базе Московского 

автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ).  

 

Регистрация: с 14:00 

Начало работы Съезда: 15:00 

Окончание работы Съезда: 18:00 (проект) 

Фуршет: 18:30 

 

Место проведения: Москва, Ленинградский проспект, дом 64, корпус «Л», конференц-зал (станция 

метро Аэропорт). Схема проезда указана в Приложении 1. 

 

В Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ) действует 

пропускная система. Для прохода на территорию университета необходимо иметь при себе 

 документ, удостоверяющий личность. 

 

Повестка Съезда представлена в Приложении 2. 

 

Участники Съезда приглашаются принять участие в работе V Международной конференции IGIP по 

инженерной педагогике. Проект программы конференции представлен в Приложении 3.  

 

11 марта  

10:00 – 13:00 V Международная конференция IGIP по инженерной педагогике «Актуальные 

вопросы подготовки современных инженеров и научно-педагогических кадров» 

(регистрация с 9:00 до 10:00) 

12 марта  

09:00 – 19:00 Продолжение V Международной конференции IGIP по инженерной педагогике 

«Актуальные вопросы подготовки современных инженеров и научно-педагогических 

кадров»  

 

Место проведения*: Москва, Ленинградский проспект, дом 64, корпус «Л», конференц-зал (станция 

метро Аэропорт). 

 

*соответствует месту проведения Съезда 

 



2. Необходимые документы 

Для делегатов: 

1. Оригинал выписки из протокола собрания регионального отделения 

2. Официальное приглашение к участию в Съезде 

3. Представления к награждению кандидатур, предложенных региональным отделением 

4. Документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение)  

 

Для приглашенных участников: 

1. Официальное приглашение к участию в Съезде 

2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение)  

Участие в Съезде и голосовании возможно только при условии предоставления вышеуказанных 

документов.  

 

Если делегат не может присутствовать на Съезде лично, просим направить другого участника для 

представления интересов регионального отделения. Представителю делегата помимо основных 

документов необходимо иметь при себе доверенность, заверенную печатью направляющей 

организации.  

 

Контактные лица: С.В. Рожкова, М.Ю. Червач 

 

3. Транспортные расходы 

В соответствии с информационным письмом №2 от 31.01.2015 года, АИОР постановляет следующий 

порядок оплаты проезда участников Съезда: 

 

Для делегатов: 

АИОР полностью компенсирует затраты на проезд делегата от места жительства до г. Москва и обратно.  

 

Схема компенсации: 

 

1. Делегат приобретает билеты на ж/д или авиа транспорт самостоятельно. 

2. На Съезде делегат заполняет установленный бланк для компенсации (необходимо знать 

реквизиты банковского счета или карты, на которые будет произведена компенсация). 

3. По завершении поездки делегат высылает оригиналы проездных квитанций и посадочные 

талоны на адрес АИОР: POCCИЯ, 119454, г. Москва, проспект Вернадского 78, строение 7, 

Баталовой Марине Борисовне. 

4. По получении оригиналов отчетных документов, АИОР производит компенсацию транспортных 

расходов.  

 

Для приглашенных участников: 

Транспортные расходы покрываются самостоятельно или за счет направляющей организации.  

 

Контактные лица: М.Ю. Червач, М.Б. Баталова 

 

4. Проживание  

В соответствии с информационным письмом №2 от 31.01.2015 года, АИОР постановляет следующий 

порядок оплаты проживания участников Съезда: 

 

 



Для делегатов: 

АИОР бронирует и оплачивает проживание в гостинице Альянс Авиалюкс (alliance-avialuxe.ru) сроком 

не более 2х суток. При бронировании на более длительный срок, Ассоциация оплачивает часть 

проживания (двое суток), остальной период оплачивается делегатом из собственных средств.  

 

Для приглашенных участников: 

АИОР оказывает услуги по бронированию гостиницы Альянс Авиалюкс. Расходы покрываются 

самостоятельно или за счет направляющей организации. О стоимости номеров можете узнать у 

представителей АИОР.  

 

Просим учесть, что при бронировании через АИОР участники получают скидку на проживание.  

 

Время заезда в гостиницу: 14:00 

Время выезда: 12:00 

О необходимости раннего заезда просим сообщить заранее. 

 

Контактное лицо: М.Ю. Червач 

 

5. Командировочные удостоверения 

Проставить печать АИОР на командировочных удостоверениях можно будет 11 марта 2015 перед 

началом работы Съезда. При необходимости будет возможность проставить печать МАДИ.  

 

6. Фуршет 

Фуршет, приуроченный к Съезду, пройдет сразу по завершении Съезда. 

Ориентировочное время начала фуршета – 18:30.  

Место проведения: кафе «МАДИ-клуб», Москва, Ленинградский проспект, д. 64. 

 

7. Контактные лица 

ФИО, должность 

 

Контакты Зона ответственности 

Светлана Владимировна Рожкова,  

член оргкомитета по подготовке к 

Съезду 

тел.: (3822) 60-62-71 

сот: +7 913 888 8716 

E-mail: aeer@list.ru, 

rozhkova@tpu.ru 

организационные вопросы, 

необходимые документы,  

награды АИОР, 

заседание Правления 

Мария Юрьевна Червач,  

член рабочей группы по подготовке к 

Съезду 

тел.: (3822) 60-62-71 

сот: +7 960 970 6122   

E-mail: aeer@list.ru, 

chervachm@tpu.ru 

организационные вопросы, 

необходимые документы, 

бронирование и заселение в 

гостиницу, проезд, фуршет 

Ксения Константиновна Толкачева,  

член рабочей группы по подготовке к 

Съезду 

тел.: (3822) 60-62-71 

сот: +7 903 915 8290 

E-mail: aeer@list.ru, 

tolkacheva@tpu.ru   

организационные вопросы, 

конференция IGIP 

Марина Борисовна Баталова,  

главный бухгалтер АИОР 

E-mail: fondmass@mail.ru  компенсация проезда 

делегатов, командировочные 

удостоверения 

 

 

Президент Ассоциации инженерного 

образования России         Ю.П. Похолков
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к информационному письму АИОР № 11 от 26.02.2015 г. 

 

 

СХЕМА ПРОЕЗДА К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ  

XIV отчетно-перевыборного Съезда АИОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения: Москва, Ленинградский проспект, дом 64, корпус «Л», конференц-зал (станция 

метро Аэропорт).  


