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Официальные документы

общероссийская общественная организация «ассоциация инженер

ного образования россии (аиор)» основываясь на передовом оте

чественном и зарубежном опыте, ведет в россии активную работу по 

развитию системы общественнопрофессиональной аккредитации 

образовательных программ в области техники и технологий. Под

тверждением этого является то, что процедуры и критерии аккреди

тации инженерных образовательных  программ согласуются с требо

ваниями странучастниц вашингтонского соглашения и критериями, 

разработанными в рамках общеевропейского проекта по созданию 

системы гарантий качества инженерного образования EURACE, а 

аиор является членом европейской сети аккредитации инженер

ного образования (ENAEE), которая создана для реализации данного 

проекта.  К началу �007 уже 44 образовательные программы россий

ских технических вузов, реестр которых приводится ниже, успешно 

прошли процедуру аккредитации на соответствие критериям аиор.
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АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 
И.И. ПОЛЗУНОВА

1�0900 (б) Технология, оборудо
вание и автоматизация маши
ностроительных производств 
(�00�–�008) 

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

1�0100 (Д) самолето и вертоле
тостроение (�004–�009)
��0400 (Д) Химическая техно
логия природных энергоноси
телей и углеродных материалов 
(�004–�009) 

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

�40100 (б) Химическая техноло
гия и биотехнология (�004�009) 

КРАСНОЯРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

�10�0� (б) радиотехника  
(�00�–�008) 

КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-
АМУРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

140600 (б) Электротехника, элек
тромеханика и электротехноло
гии (�00�–�010)
140601 (Д) Электромеханика 
(�00�–�010)
140604 (Д) Электропривод и 
автоматика промышленных уста
новок и технологических комп
лексов (�00�–�010) 

















МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ, 
ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ 
(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

�10�0� (Д) радиотехника  
(�004–�009) 
��040� (Д) роботы и робототех
нические системы (�00�–�010) 
�00�0� (Д) оптикоэлектронные 
приборы и системы (�00�–�010)
��0401 (Д) Мехатроника  
(�00�–�010) 
�10104 (Д) Микроэлектроника 
и твердотельная электроника 
(�00�–�010)
��010� (Д) Программное обеспе
чение вычислительной техники 
и автоматизированных систем 
(�00�–�010)
��0�01 (Д) информационные 
системы и технологии  
(�00�–�010) 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТЕХНИКИ

�10100 (б) Электроника и микро
электроника (�00�–�008)
��0100 (б) информатика и вы
числительная техника  
(�00�–�008) 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ СТАЛИ И СПЛАВОВ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ)

1�0101 (Д) Металлургия черных 
металлов (�004–�009)
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1�010� (Д) Металловедение и 
термическая обработка металлов 
(�004–�009)
1�0601 (Д) Материаловедение 
и технология новых материалов 
(�004–�009) 

МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ (ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ)

140600 (б) Электротехника, элек
тромеханика и электротехноло
гии (�00�–�010) 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (ЛЭТИ)

��0�00 (б) автоматизация и 
управление (�00�–�008)
�10100 (б) Электроника и микро
электроника (�00�–�008)
��0100 (б) информатика и вы
числительная техника  
(�00�–�008)
�00�00 (б) биомедицинская 
инженерия (�00�–�008) 

ТАГАНРОГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

�10100 (б) Электроника и микро
электроника (�00�–�008)
��0100 (б) информатика и вы
числительная техника  
(�00�–�008) 

ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

�10�01 (Д) Проектирование и 
технология радиоэлектронных 
средств (�006–�011)
140�11 (Д) Электроснабжение 
(�006–�011) 

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

��0100 (б) информатика и вы
числительная техника  
(�00�–�008)
140600 (б) Электроника, элект
ромеханика, электротехнологии 
(�00�–�008)
140601 (Д) Электромеханика 
(�004–�009)





























140604 (Д) Электропривод и 
автоматика промышленных уста
новок и технологических комп
лексов (�004–�009)
��0101 (Д) вычислительные 
машины, комплексы и сети  
(�004–�009)
0�0804 (Д) геоэкология  
(�004–�009)
1�0100 (б) геология и разведка 
полезных ископаемых  
(�00�–�010) 

ТРЕХГОРНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

��0101 (Д) вычислительные 
машины, комплексы и сети  
(�004–�007) 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

1�0�01 (Д) Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газо
нефтепроводов и газонефтехра
нилищ (�006–�011)
1�0�0� (Д) разработка и экс
плуатация нефтяных и газовых 
месторождений (�006–�011)
1�0�04 (Д) бурение нефтяных и 
газовых скважин (�006–�011) 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

�70�0� (Д) автомобильные до
роги и аэродромы (�006–�011) 

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

�80�00 (б) защита окружающей 
среды (�00�–�010)
��0100 (б) информатика и вы
числительная техника  
(�00�–�010)
1�0�01 (Д) Материаловедение в 
машиностроении (�00�–�010) 

Примечание: б  бакалавр, Д  дипло
мированный специалист. Данные на 
01.01.�007.


























