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

в ОАО «Московский кредитный банк» г. Москва, кор./сч. № 30101810300000000659, БИК 044525659, 

ИНН 7710068944/772901001, тел/факс: (499) 739-59-28, (3822) 42-14-78 

 

Исх. от 23.01.2019 г. № 1 Председателям РО АИОР 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Правление Ассоциации инженерного образования России приняло решение о проведении 

XVI отчетно-перевыборного съезда АИОР 12 марта 2019 года (протокол №3/2018 от 29 ноября 

2018 г.). 

XVI отчетно-перевыборный съезд АИОР будет проходить на базе Донского 

государственного технического университета, ДГТУ (г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1). Начало 

работы Съезда – 1500 (регистрация участников с 1400), планируемое время окончания – 1800. 

В связи с вышеизложенным прошу Вас в срок до 11.02.2019 г.: 

1. Организовать проведение общего собрания регионального отделения, на котором: 

 заслушать отчет председателя за период 2015-2019 гг.; 

 избрать делегатов* на XVI Съезд АИОР; 

 рекомендовать представителей регионального отделения (не более трех) в качестве 

приглашенных участников Съезда с правом совещательного голоса; 

 рассмотреть вопрос о приеме новых членов Ассоциации (при наличии желающих) 

(форма заявления прилагается); 

 сформировать предложения по кандидатуре Президента АИОР и обновленному 

составу Правления на период 2019-2023 гг.; 

 рекомендовать представителей регионального отделения к награждению; 

 сформировать предложения по внесению дополнений и изменений в Устав АИОР 

(если таковые имеются). 

* Обращаю Ваше внимание, что решением Правления АИОР от 16 декабря 2010 г. 

установлена норма представительства на Съезде: один делегат от регионального отделения 

АИОР, по три делегата от региональных отделений Москвы и Московской области, по два 

делегата от региональных отделений Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

В соответствии с Уставом АИОР (п. 5.3) делегаты на Съезд Ассоциации избираются 

простым большинством голосов присутствующих на общем собрании членов регионального 

отделения. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины 

членов регионального отделения. Форма голосования (открытое/тайное) определяется общим 

собранием. 

2. Направить на имя президента АИОР, проф. Ю.П. Похолкова, по e-mail адресу ac@ac-

raee.ru отсканированные копии следующих документов: 

mailto:ac@ac-raee.ru
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 выписку** из протокола общего собрания регионального отделения (форма 

прилагается); 

 список приглашенных участников Съезда от регионального отделения с правом 

совещательного голоса (форма прилагается); 

 предложения регионального отделения по кандидатурам членов Правления АИОР (в 

соответствии с Уставом АИОР (п. 5.6) «Состав Правления должен обновляться не 

менее чем на 1/3 каждые четыре года») (форма прилагается); 

 предложения регионального отделения по кандидатуре Президента АИОР (в 

соответствии с Уставом АИОР (п. 5.9) «Президент Ассоциации избирается Съездом 

Ассоциации сроком на четыре года») (форма прилагается); 

 предложения регионального отделения по представлению кандидатур к 

награждению (форма прилагается): 

 медаль Петра I «За развитие инженерного дела и образования» – для 

российских и иностранных граждан; 

 медаль «За заслуги в развитии инженерного образования России» – для 

награждения российских граждан; 

 почетная грамота; 

 благодарственное письмо; 

 предложения регионального отделения по внесению изменений и дополнений в 

Устав АИОР, если таковые имеются. 

** Оригинал выписки из протокола вместе с приглашением делегата (будет выслано 

позднее) и удостоверением личности представляется делегатом лично при регистрации 

перед началом Съезда. Предъявление указанных документов является необходимым 

условием участия в голосовании. 

3. Зарегистрировать делегатов и представителей регионального отделения для приглашения 

на Съезд на сайте АИОР www.aeer.ru. 

Приглашения для избранных делегатов и участников Съезда с правом совещательного 

голоса будут направлены после получения от Вас выписки из протокола общего собрания и 

регистрации на сайте АИОР www.aeer.ru. 

Обращаю Ваше внимание на необходимость и важность этого мероприятия, прошу 

заранее спланировать свое участие в Съезде и обеспечить своевременное проведение 

собраний регионального отделения и предоставление соответствующих документов. 

Перед началом работы Съезда (с 1345 до 1430) будет проведено заседание Правления АИОР. 

Дополнительно сообщаю Вам, что к XVI Съезду приурочены мероприятия, соорганизатором 

которых является АИОР. В частности: 

12 марта  

10:00 – 

13:00 

Международная конференция «Тренды современного инженерного 

образования в условиях цифровизации» (регистрация с 9:00 до 10:00) 

13 марта  

09:00 – 

18:00 

Продолжение Международной конференции «Тренды современного 

инженерного образования в условиях цифровизации» 

14 марта  

10:00 – 

18:00 

Семинар по подготовке экспертов АИОР (оценка качества образовательных 

программ в области техники и технологий) (регистрация с 9:00 до 10:00) 

15 марта  

09:00 – 

18:00 

Продолжение Семинара по подготовке экспертов АИОР (оценка качества 

образовательных программ в области техники и технологий) 

http://www.aeer.ru/
http://www.aeer.ru/


Прошу Вас предусмотреть участие делегатов и приглашенных представителей от Вашего 

регионального отделения в работе Международной конференции «Тренды современного 

инженерного образования в условиях цифровизации» (контактное лицо по вопросам участия в 

конференции от АИОР – Яткина Елена Юрьевна, e-mail: fmt@tpu.ru, тел.: (3822) 41-70-09, сот.: 

+7 905 991-59-30). 

Прошу, по возможности, обеспечить командирование делегатов на конференцию за счет 

средств направляющей организации. В случае отсутствия возможности оплаты командировочных 

расходов организацией, просьба сообщить об этом контактным лицам Съезда не позднее 

20.02.2019 г. После получения от Вас информации (ФИО делегатов) Оргкомитет Съезда 

рассмотрит возможность полного или частичного финансирования расходов на поездку. 

Ознакомиться с информацией о ходе подготовки к Съезду АИОР и предстоящей 

конференции можно на сайте АИОР www.aeer.ru. 

 

 

 

Президент Ассоциации    

инженерного образования России,                     Ю.П. Похолков 

профессор 

 

 

 

Контактные лица по вопросам подготовки Съезда: 

 

Смирнова Александра Владимировна, Дементьева Елена Евгеньевна,  

член рабочей группы по подготовке к Съезду член рабочей группы по подготовке к Съезду  

тел.: (3822) 60-62-78 тел.: (3822) 60-62-78  

сот: +7 960 978-80-47   сот: +7 952 899-91-47  

e-mail: ac@ac-raee.ru, aav@tpu.ru e-mail: ac@ac-raee.ru, dementeva_ee@mail.ru  
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