
 
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 

Ассоциации инженерного образования России (АИОР) 
 

№ 1/2020 
 

 г. Москва  30 июня 2020 г.  
 

 

I. Слушали: Президента АИОР Ю.П. Похолкова «Об утверждении решений 
Аккредитационного Совета АИОР по вопросам аккредитации образовательных 
программ». 
 
Постановили: 

1. Утвердить решение Аккредитационного Совета АИОР от 23 июня 2020 года 
(Приложение 1). Аккредитовать сроком на пять лет с присвоением Европейского 
знака качества «EUR-ACE® label» следующие образовательные программы: 
 

а) Национального исследовательского Мордовского государственного университета 
им. Н. П. Огарёва (даты аудита: 20-23 апреля 2020 г.): 
 профиль «Сети связи и системы коммутации» по направлению 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (бакалавриат); 
 программа «Сети, системы и устройства телекоммуникаций» по направлению 

11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (магистратура); 
 профиль «Источники света» по направлению 11.03.04 «Электроника и 

наноэлектроника» (бакалавриат); 
 программа «Компьютерные технологии в промышленной электронике» по 

направлению 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» (магистратура); 
 профиль «Энергообеспечение предприятий» по направлению 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» (бакалавриат); 
 программа «Оптимизация топливоиспользования в энергетике» по направлению 

13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» (магистратура); 
 профиль «Электроснабжение» по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» (бакалавриат); 
 программа «Электроэнергетические системы и сети» по направлению 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника» (магистратура); 
 

б) Омского государственного технического университета (даты аудита: 18-21 мая 2020 
г.): 
 профиль «Электроснабжение» по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» (бакалавриат); 
 

в) Вятского государственного университета (даты аудита: 08-11 июня 2020 г.):  
 специализация «Проектирование механообрабатывающих и инструментальных 

комплексов в машиностроении» по специальности 15.05.01 «Проектирование 
технологических машин и комплексов» (специалитет);  

 профиль «Электромеханика» по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» (бакалавриат). 

 
II. Слушали: Президента АИОР Ю.П. Похолкова «Об утверждении Дополнения к 



Руководству по оценке образовательных программ в области техники и технологий, 
содержащего рекомендации по проведению онлайн-аудита образовательных 
программ». 

 
Постановили: 

1. Принять поправки Аккредитационного Совета АИОР от 23 июня 2020 года в 
«Дополнение к Руководству по оценке образовательных программ в области техники 
и технологий» (Приложение 1). 

2. Утвердить «Дополнение к Руководству по оценке образовательных программ в 
области техники и технологий» (Приложение 2). 

 

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


