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Исх. от 07.03.2019 г. № 33 Участникам XVI отчетно-

перевыборного Съезда АИОР 

 

 

 

ПАМЯТКА 

 

 

Ассоциация инженерного образования России информирует делегатов и приглашенных 

участников XVI отчетно-перевыборного Съезда АИОР о нижеследующем: 

 

1. Информация о Съезде 

 

XVI отчетно-перевыборный Съезд АИОР пройдет 12 марта 2019 года в г. Ростов-на-Дону 

на базе Донского государственного технического университета (ДГТУ).  

 

Регистрация: с 14:00 

Начало работы Съезда: 15:00 

Окончание работы Съезда: 19:00 (проект) 

Фуршет: 19:00 

 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, Конгресс-холл, 6 этаж. Схема 

проезда указана в Приложении 1. 

 

В Донском государственном техническом университете (ДГТУ) действует пропускная 

система. Для прохода на территорию университета необходимо иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность. 

 

2. Необходимые документы 

 

Для делегатов: 

 

1. Оригинал выписки из протокола общего собрания регионального отделения; 

2. Официальное приглашение к участию в Съезде; 

3. Оригиналы представлений к награждению кандидатур, предложенных 

региональным отделением; 

4. Документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

 

 



Для приглашенных участников: 

 

1. Официальное приглашение к участию в Съезде; 

2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

 

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. 

 

Контактные лица: Е.Е. Дементьева, А.В. Смирнова. 

 

3. Командировочные удостоверения 

 

Проставить печать АИОР на командировочных удостоверениях можно будет 12 марта 

2019 года перед началом работы Съезда. 

 

4. Фуршет 

 

Фуршет, приуроченный к Съезду, пройдет сразу по завершении Съезда (ориентировочное 

время начала фуршета: 19:00). Место проведения будет уточнено дополнительно. 

 

Программа проведения Съезда представлена в Приложении 2. 

 

5. Контактные лица 

 

ФИО Контактные данные Зона ответственности 

Яткина Елена Юрьевна, 

член рабочей группы по 

подготовке к Съезду 

тел.: (3822) 60-62-78 

сот: +7 905 991 59 30 

e-mail: fmt@tpu.ru    

организационные вопросы, 

конференция, семинар 

Смирнова Александра 

Владимировна, 

член рабочей группы по 

подготовке к Съезду 

тел.: (3822) 60-62-78 

сот: +7 960 978 80 47 

e-mail: aav@tpu.ru 

организационные вопросы, 

необходимые документы,  

награды АИОР, заседание 

Правления 

Дементьева Елена Евгеньевна, 

член рабочей группы по 

подготовке к Съезду 

тел.: (3822) 60-62-78 

сот: +7 952 899 91 47   

e-mail: 

dementeva_ee@mail.ru  

организационные вопросы, 

необходимые документы, 

командировочные 

удостоверения 

 

Все участники Съезда приглашаются для участия в работе Международной 

конференции «Тренды современного инженерного образования в условиях 

глобализации и цифровизации» (12-13 марта 2019 г., Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

Конгресс-холл, 5 этаж, 6 этаж). Программа конференции представлена в Приложении 3. 

 

 

 

Президент Ассоциации инженерного 

образования России                Ю.П. Похолков

mailto:fmt@tpu.ru
mailto:aav@tpu.ru
mailto:dementeva_ee@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к информационному письму АИОР № 33 от 07.03.2019 г. 

 

 

СХЕМА ПРОЕЗДА К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ 

XVI отчетно-перевыборного Съезда АИОР 

 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, Конгресс-холл, 6 этаж. 

 

 
 

Для построения маршрута воспользуйтесь сервисом Яндекс: 

https://yandex.ru/maps/39/rostov-na-donu/?from=api-

maps&l=map&ll=39.719218%2C47.238550&mode=routes&origin=jsapi_2_1_73&rtext=~47.237

808%2C39.712368&rtt=auto&z=16 

 

Как добраться до гостиницы АМАКС Конгресс-отель (пр. Нагибина, 19) от аэропорта: 

Автобусы № 285, 286 до ж/д и главного автовокзалов, затем от вокзала: маршрутное такси № 58 

до пл. Ленина. 

 

Либо воспользоваться услугами такси (ориентировочная стоимость поездки от аэропорта до 

гостиницы – 700-800 рублей, чек/квитанция по предварительному запросу): 

 

(863) 230-63-06 Городское Такси  

(863) 333-33-33 Такси Максим 

(863) 244-44-44 Яндекс Такси 

(863) 207-55-55 Такси Лидер 

 

Как добраться от ж/д и главного автовокзалов: 

Маршрутное такси № 58, автобус № 33, либо с пересадкой на ост. проспект Ворошиловский 

(любым транспортом по линии гл. ж/д вокзал – аэропорт) на авт. № 5, 45, 65, 78, 92, 99, 

троллейбус № 6, маршрутные такси № 45, 49, 65, 77, 83, 90, 92. 

 

https://yandex.ru/maps/39/rostov-na-donu/?from=api-maps&l=map&ll=39.719218%2C47.238550&mode=routes&origin=jsapi_2_1_73&rtext=~47.237808%2C39.712368&rtt=auto&z=16
https://yandex.ru/maps/39/rostov-na-donu/?from=api-maps&l=map&ll=39.719218%2C47.238550&mode=routes&origin=jsapi_2_1_73&rtext=~47.237808%2C39.712368&rtt=auto&z=16
https://yandex.ru/maps/39/rostov-na-donu/?from=api-maps&l=map&ll=39.719218%2C47.238550&mode=routes&origin=jsapi_2_1_73&rtext=~47.237808%2C39.712368&rtt=auto&z=16


 
 

 


