
Общественно-профессиональная  
аккредитация образовательных  
программ (результаты)

одним из основных направлений деятельности ассоциации инженер-
ного образования россии является аккредитация образовательных про-
грамм в области техники и технологии.

ассоциация стала одним из основоположников российской нацио-
нальной системы аккредитации и приняла активное участие в разработке 
международных критериев оценки качества инженерных программ, поз-
воляющих выдавать единый европейский знак качества EUR-ACE®Label 
(EURopean ACcredited Engineer – европейский аккредитованный инженер). 
с 2007 года аиор проводит национальную общественно-профессио-
нальную аккредитацию образовательных программ (оП) в соответствии 
со стандартами для аккредитации инженерных программ, реализуемых 
высшими учебными заведениями европейского пространства высшего об-
разования, и критериями, согласованными с требованиями стран-участниц 
вашингтонского соглашения (Washington Accord).

По результатам на �1.12.2011 процедуру общественно-профессио-
нальной аккредитации в российской Федерации в 29 вузах прошла 151 об-
разовательная программа, присвоен 71 знак EUR-ACE®Label; в республике 
Казахстан международную аккредитацию в аиор с присвоением европей-
ского знака качества прошли �4 образовательные программы 7 вузов.

реестр образовательных программ, успешно прошедших процедуру 
общественно-профессиональной аккредитации в аиор, приводится да-
лее.
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реестр образовательных программ, аккредитованных аиор,  
российская Федерация (на 01.01.2012)

Шифр 
образовательной 

программы

Квалификация наименование образовательной программы сертификат срок  
аккредитации

алтайский государственный технический университет им. и.и. Ползунова
1. 100400 Дс Электроснабжение аиор 1997-2002
2. 120100 Дс Технология машиностроения аиор 1997-2002
�. 120500 Дс оборудование и технология сварочно-

го производства
аиор 1997-2002

4. 150900 б Технология, оборудование  
и автоматизация машиностроительных 
производств

аиор 200�-2008

ивановский государственный энергетический университет им. в.и. ленина (игЭу)
1. 140404 Дс атомные электрические станции  

и установки 
аиор

EUR-ACE®
2009-2014

2. 210106 Дс Промышленная электроника аиор
EUR-ACE®

2009-2014

иркутский государственный технический университет
1. 1�0100 Дс самолето - и вертолетостроение аиор 2004-2009
2. 250400 Дс Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных мате-
риалов

аиор 2004-2009

Казанский национальный исследовательский технический университет имени а.н. Туполева
1. 150600 б Материаловедение и технология но-

вых материалов
аиор

EUR-ACE®
2011-2016

2. 160100 б авиа- и ракетостроение аиор
EUR-ACE®

2011-2016

�. 2�0100 б информатика и вычислительная техника аиор
EUR-ACE®

2011-2016

Казанский национальный исследовательский технологический университет
1. 240100 б Химическая технология и биотехно-

логия
аиор 2004-2009

Красноярский государственный технический университет
1. 200700 Дс радиотехника аиор 1997-2002
2. 220100 Дс вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети
аиор 1997-2002

�. 210�02 Дс радиотехника аиор 200�-2008
Комсомольский-на-амуре государственный технический университет
1. 140600 б Электротехника, электромеханика  

и электротехнологии
аиор 2005-2010

2. 140601 Дс Электромеханика аиор 2005-2010
�. 140604 Дс Электропривод и автоматика промыш-

ленных установок и технологических 
комплексов

аиор 2005-2010

Московский государственный технологический университет «станкин»
1. 120100 Дс Технология машиностроения аиор 199�-1998
2. 120200 Дс Металлорежущие станки и инстру-

менты
аиор 199�-1998

�. 120400 Дс Машины и технология обработки ме-
талла под давлением

аиор 199�-1998
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образовательной 

программы

Квалификация наименование образовательной программы сертификат срок  
аккредитации

4. 210200 Дс автоматизация технологических про-
цессов и производств

аиор 199�-1998

5. 210�00 Дс роботы и робототехнические системы аиор 199�-1998
6. 220�00 Дс системы автоматизированного произ-

водства
аиор 199�-1998

Московский государственный горный университет
1. 090400 Дс Шахтное подземное строительство аиор 1996-2001
2. 090500 Дс открытые горные работы аиор 1996-2001
�. 1�0408 Дс Шахтное и подземное строительство аиор

EUR-ACE®
2010-2015

Московсковский государственный университет Прикладной биотехнологии
1. 070200 Дс Техника и физика низких температур аиор 1996-2001
2. 170600 Дс Машины и аппараты пищевых произ-

водств
аиор 1996-2001

�. 210200 Дс автоматизация технологических про-
цессов и производств

аиор 1996-2001

4. 250600 Дс Технология переработки пластмасс  
и эластомеров

аиор 1996-2001

5. 270900 Дс Технология мяса и мясных продуктов аиор 1996-2001
6. 271100 Дс Технология молока и молочных про-

дуктов
аиор 1996-2001

Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики 
(технический университет)
1. 210�02 Дс радиотехника аиор 2004 -2009
2. 220402 Дс роботы и робототехнические системы аиор 2005-2010 
�. 20020� Дс оптико-электронные приборы и сис-

темы
аиор 2005-2010 

4. 220401 Дс Мехатроника аиор 2005-2010 
5. 210104 Дс Микроэлектроника и твердотельная 

электроника
аиор  

EUR-ACE®
2005-2010 

6. 2�0105 Дс Программное обеспечение вычисли-
тельной техники и автоматизирован-
ных систем

аиор 2005-2010 

7. 2�0201 Дс информационные системы и техно-
логии

аиор 2005-2010 

8. 2�0101 Дс вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети

аиор 
EUR-ACE®

2008-201� 

9 210104 Дс Микроэлектроника и твердотельная 
электроника

аиор  
EUR-ACE®

2010-2015

10 200200 б оптотехника аиор 
EUR-ACE®

2010-2015 

11. 210�00 б радиотехника аиор 
EUR-ACE®

2010-2015 

Московский государственный институт электронной техники
1. 210100 б Электроника и микроэлектроника аиор 200�-2008
2. 2�0100 б информатика и вычислительная техника аиор 200�-2008
Московский энергетический институт (технический университет)
1. 140600 б Электротехника, электромеханика  

и электротехнологии
аиор 2005-2010

2. 140602 Дс Электрические и электронные аппараты аиор 
EUR-ACE®

2007-2012
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Квалификация наименование образовательной программы сертификат срок  
аккредитации

�. 140604 Дс Электропривод и автоматика промыш-
ленных установок и технологических 
комплексов

аиор
EUR-ACE®

2007-2012

4. 140609 Дс Электрооборудование летательных 
аппаратов

аиор
EUR-ACE®

2007-2012

5. 140611 Дс Электроизоляционная, кабельная  
и конденсаторная техника

аиор
EUR-ACE®

2007-2012

6. 14040� Дс Техническая физика термоядерных 
реакторов и плазменных установок

аиор
EUR-ACE®

2010-2015

«МаТи» - российский государственный технологический университет имени К.Э.циолковского
1. 190�00 Дс авиационные приборы и измерительно-

вычислительные комплексы
аиор 1996-2001

2. 110400 Дс литейное производство чёрных  
и цветных металлов

аиор 1996-2001

�. 110500 Дс Металловедение и термическая обра-
ботка металлов

аиор 1996-2001

4. 110700 Дс Металлургия сварочного производства аиор 1996-2001
национальный исследовательский технологический университет «Мисис»
1. 150101 Дс Металлургия черных металлов аиор 2004-2009
2. 150105 Дс Металловедение и термическая обра-

ботка металлов
аиор 2004-2009

�. 150601 Дс Материаловедение и технология но-
вых материалов

аиор 2004-2009

4. 150400 б Металлургия черных металлов аиор
EUR-ACE®

2011-2016

5. 150400 б Металлургия (Металловедение цвет-
ных, редких и драгоценных металлов)

аиор
EUR-ACE®

2011-2016

6. 150400 б Металлургия (Функциональные мате-
риалы и покрытия)

аиор
EUR-ACE®

2011-2016

7. 150400 б Металлургия (обработка металлов 
давлением)

аиор
EUR-ACE®

2011-2016

самарский государственный аэрокосмический университет им. академика с.П. Королева
1. 160�01 Дс авиационные двигатели и энергети-

ческие установки
аиор

EUR-ACE®
2008-201�

2. 160802 Дс Космические летательные аппараты  
и разгонные блоки

аиор
EUR-ACE®

2008-201�

санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (лЭТи)
1. 220200 б автоматизация и управление аиор 200�-2008
2. 210100 б Электроника и микроэлектроника аиор 200�-2008
�. 2�0100 б информатика и вычислительная тех-

ника
аиор 200�-2008

4. 200�00 б биомедицинская инженерия аиор 200�-2008
сибирский государственный аэрокосмический университет им. академика М.Ф. решетнёва
1. 220100 б системный анализ и управление аиор

EUR-ACE®
2011-2016

2. 2�0100 б информатика и вычислительная тех-
ника

аиор
EUR-ACE®

2011-2016
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сибирский федеральный университет
1. 210200 М Микроволновая техника и антенны аиор

EUR-ACE®
2010-2015

2. 2�0100 М высокопроизводительные вычисли-
тельные системы

аиор
EUR-ACE®

2010-2015

Таганрогский технологический институт Южного федерального университета
1. 210100 б Электроника и микроэлектроника аиор 200�-2008
2. 2�0100 б информатика и вычислительная тех-

ника
аиор 200�-2008

�. 2�0100 б информатика и вычислительная техника аиор
EUR-ACE®

2010-2015

4. 220200 б автоматизация и управление аиор
EUR-ACE®

2010-2015

Тамбовский государственный технический университет
1. 210201 Дс Проектирование и технология радио-

электронных средств
аиор 2006-2011

2. 140211 Дс Электроснабжение аиор 2006-2011
Тольяттинский государственный университет
1. 140211 Дс Электроснабжение аиор

EUR-ACE®
2009-2014

2. 150202 Дс оборудование и технология сварочно-
го производства

аиор
EUR-ACE®

2009-2014

�. 151002 Дс Металлообрабатывающие станки  
и комплексы

аиор
EUR-ACE®

2009-2014

Томский политехнический университет
1. 071600 Дс Техника и физика высоких напряжений аиор 1996-2001
2. 080200 Дс геология и разведка месторождений 

полезных ископаемых
аиор 1996-2001

�. 180100 Дс Электромеханика аиор 1996-2001
4. 200400 Дс Промышленная электроника аиор 1996-2001
5. 210400 Дс Прикладная математика аиор 1996-2001
6. 250900 Дс Химическая технология материалов 

современной энергетики
аиор 1999-2004

7. 250800 Дс Химическая технология тугоплавких 
неметаллических и силикатных мате-
риалов

аиор 2000-2005

8. 070500 Дс ядерные реакторы и энергетические 
установки

аиор 2000-2005

9. 220100 Дс информатика и вычислительная техника аиор 2000-2005
10. 100500 Дс Тепловые электрические станции аиор 2000-2005
11. 101�00 Дс Котло- и реакторостроение аиор 2000-2005
12. 2�0100 б информатика и вычислительная техника аиор 200�-2008
1�. 140600 б Электротехника, электромеханика, 

электротехнологии
аиор 200�-2008

14. 140601 Дс Электромеханика аиор 2004-2009
15. 140604 Дс Электропривод и автоматика промыш-

ленных установок и технологических 
комплексов

аиор 2004-2009

16. 2�0101 Дс вычислительные машины, комплексы 
и сети

аиор 2004-2009
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17. 020804 Дс геоэкология аиор 2004-2009
18. 1�0100 б геология и разведка полезных иско-

паемых
аиор 2005-2010

19. 200106 Дс информационно-измерительная тех-
ника и технологии

аиор
EUR-ACE®

2007-2012

20. 20020� Дс оптико-электронные приборы  
и системы

аиор
EUR-ACE®

2007-2012

21. 240�04 Дс Химическая технология тугоплавких 
неметаллических и силикатных мате-
риалов

аиор
EUR-ACE®

2007-2012

22. 240901 Дс биотехнология аиор
EUR-ACE®

2008-2011

2�. 140200 б Электроэнергетика аиор
EUR-ACE®

2008-201�

24. 150917 М Физика высоких технологий  
в машиностроении

аиор
EUR-ACE®

2008-201�

25. 2�0100 б информатика и вычислительная техника аиор
EUR-ACE®

2008-201�

26. 140600 б Электротехника, электромеханика, 
электротехнологии

аиор
EUR-ACE®

2008-201�

27. 140200 М Техника и физика высоких напряжений аиор
EUR-ACE®

2010-2015

28. 1�0100 М Формирование ресурсов и состава 
подземных вод

аиор
EUR-ACE®

2010-2015

29. 150900 б Технология, оборудование  
и автоматизация машиностроительных 
производств

аиор
EUR-ACE®

2011-2016

�0. 220�01 Дс автоматизация технологических про-
цессов и производств  
(в нефтегазовой отрасли)

аиор
EUR-ACE®

2011-2016

�1. 210100 М Физическая электроника аиор
EUR-ACE®

2011-2016

�2. 140200 М управление режимами электроэнерге-
тических систем

аиор
EUR-ACE®

2011-2016

��. 140400 М Электроприводы и системы управле-
ния электроприводов

аиор
EUR-ACE®

2011-2016

�4. 200100 М системы ориентации, стабилизации  
и навигации

аиор
EUR-ACE®

2011-2016

�5. 1�0500 б нефтегазовое дело аиор
EUR-ACE®

2011-2016

�6. 1�0500 М геолого-физические проблемы освое-
ния месторождений нефти и газа

аиор
EUR-ACE®

2011-2016

Трехгорный технологический институт
1. 2�0101 Дс вычислительные машины, комплексы 

и сети
аиор 2004-2007

Тюменский государственный нефтегазовый университет
1. 1�0501 Дс Проектирование, сооружение  

и эксплуатация газонефтепроводов  
и газонефтехранилищ

аиор 2006-2011
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2. 1�050� Дс разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений

аиор 2006-2011

�. 1�0504 Дс бурение нефтяных и газовых скважин аиор 2006-2011
4. 190601 Дс автомобили и автомобильное хозяйство аиор 2007-2012
5. 19060� Дс сервис транспортных  

и технологических машин  
и оборудования (нефтегазодобыча)

аиор 2007-2012

6. 190701 Дс организация перевозок и управле-
ние на транспорте (автомобильный 
транспорт)

аиор 2007-2012

7. 1�0602 Дс Машины и оборудование нефтяных  
и газовых промыслов

аиор
EUR-ACE®

2008-201�

8. 150202 Дс оборудование и технология сварочно-
го производства

аиор
EUR-ACE®

2008-2011

9. 190205 Дс Подъемно-транспортные, строитель-
ные, дорожные машины  
и оборудование

аиор
EUR-ACE®

2008-201�

10. 240401 Дс Химическая технология органических 
веществ

аиор
EUR-ACE®

2009-2014

11. 24040� Дс Химическая технология природных 
энергоносителей и углеродных мате-
риалов

аиор
EUR-ACE®

2009-2014

12. 240801 Дс Машины и аппараты химических про-
изводств

аиор
EUR-ACE®

2009-2014

1�. 280201 Дс охрана окружающей среды и раци-
ональное использование природных 
ресурсов

аиор
EUR-ACE®

2010-2015

14. 280102 Дс безопасность технологических про-
цессов и производств

аиор
EUR-ACE®

2010-2015

15. 120�02 Дс земельный кадастр аиор
EUR-ACE®

2010-2015

уральский государственный лесотехнический университет
1. 270205 Дс автомобильные дороги и аэродромы аиор 2006-2011
уральский государственный технический университет - уПи
1. 240�02 Дс Технология электрохимических произ-

водств
аиор

EUR-ACE®
2008-201�

уфимский государственный авиационный технический университет
1. 280200 б защита окружающей среды аиор 2005-2010
2. 2�0100 б информатика и вычислительная техника аиор 2005-2010
�. 150501 Дс Материаловедение в машиностроении аиор 2005-2010
4. 280200 М защита окружающей среды аиор

EUR-ACE®
2008-201�

уфимский государственный нефтяной технический университет
1. 1�0504 Дс бурение нефтяных и газовых скважин аиор

EUR-ACE®
2007-2012

2. 1�060� Дс оборудование нефтегазопереработки аиор
EUR-ACE®

2007-2012

�. 150400 б Технологические машины и оборудо-
вание

аиор
EUR-ACE®

2007-2012

4. 240100 б Химическая технология и биотехнология аиор
EUR-ACE®

2008-201�
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Шифр 
образовательной 

программы

Квалификация наименование образовательной программы сертификат срок  
аккредитации

5. 24040� Дс Химическая технология природных 
энергоносителей и углеродных мате-
риалов

аиор
EUR-ACE®

2008-201�

6. 1�0602 Дс Машины и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов

аиор
EUR-ACE®

2008-201�

7. 1�0501 Дс Проектирование, сооружение и экс-
плуатация газонефтепроводов и газо-
нефтехранилищ

аиор
EUR-ACE®

2009-2014

8. 5518�0 М Теоретические основы проектирова-
ния оборудования нефтегазопере-
рабатывающих, нефтехимических и 
химических производств

аиор
EUR-ACE®

2010-2015

9. 5518�1 М надежность технологических систем 
оборудования

аиор
EUR-ACE®

2010-2015

10. 550809 М Химическая технология топлива и газа аиор
EUR-ACE®

2010-2015

11. 270100 б строительство аиор
EUR-ACE®

2011-2016

12. 550109 М строительство аиор
EUR-ACE®

2011-2016

реестр образовательных программ, аккредитованных аиор,  
республика Казахстан

Шифр 
образовательной 

программы

Квалификация наименование образовательной программы сертификат срок  
аккредитации

восточно-Казахстанский государственный технический университет  
им. Д. серикбаева (г. усть-Каменогорск, республика Казахстан)
1. 05070� б информационные системы аиор

EUR-ACE®
2011-2016

2. 05071� б Транспорт, транспортная техника  
и технологии

аиор
EUR-ACE®

2011-2016

евразийский национальный университет им. л.н. гумилева (г. астана, республика Казахстан)
1. 050702 б автоматизация и управление аиор

EUR-ACE®
2011-2016

2. 0507�2 б стандартизация, метрология и 
сертификация

аиор
EUR-ACE®

2011-2016

�. 050901 б организация перевозок, движения и 
эксплуатации

аиор
EUR-ACE®

2011-2016

4. бN0702 М автоматизация и управление аиор
EUR-ACE®

2011-2016

5. бN07�2 М стандартизация, метрология и 
сертификация

аиор
EUR-ACE®

2011-2016

6. бN0901 М организация перевозок, движения и 
эксплуатации

аиор
EUR-ACE®

2011-2016

инновационный евразийский университет (г. Павлодар, республика Казахстан)
1. 050701 б биотехнология аиор

EUR-ACE®
2010-2015

2. 050718 б Электроэнергетика аиор
EUR-ACE®

2010-2015

Казахский национальный технический университет им. К.и. сатпаева 
(г. алмата, республика Казахстан)
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1. 050704 б вычислительная техника и программное 
обеспечение

аиор
EUR-ACE®

2010-2015

2. 050711 б геодезия и картография аиор
EUR-ACE®

2010-2015

�. 050712 б Машиностроение аиор
EUR-ACE®

2010-2015

4. 050718 б Электроэнергетика аиор
EUR-ACE®

2010-2015

5. 05072� б Техническая физика аиор
EUR-ACE®

2010-201�

6. 05071� б Транспорт, транспортная техника  
и технологии

аиор
EUR-ACE®

2011-2016

7. 050716 б Приборостроение аиор
EUR-ACE®

2011-2016

8. 050719 б радиотехника, электроника и 
телекоммуникации

аиор
EUR-ACE®

2011-2016

9.

10. 

050720 б Химическая технология неорганических 
веществ

аиор
EUR-ACE®

2011-2016

11. 050721 б Химическая технология органических 
веществ

аиор
EUR-ACE®

2011-2016

12. 050722 б Полиграфия аиор
EUR-ACE®

2011-2016

1�. 050724 б Технологические машины и оборудование аиор
EUR-ACE®

2011-2016

14. 050729 б строительство аиор
EUR-ACE®

2011-2016

15. 0507�1 б безопасность жизнедеятельности  
и защита окружающей среды

аиор
EUR-ACE®

2011-2016

16. 0507�2 б стандартизация, метрология и 
сертификация

аиор
EUR-ACE®

2011-2016

Карагандинский государственный технический университет (г. Караганда, республика Казахстан)

1. 050702 б автоматизация и управление аиор
EUR-ACE®

2010-2015

2. 050707 б горное дело аиор
EUR-ACE®

2010-2015

�. 050709 б Металлургия аиор
EUR-ACE®

2010-2015

4. 050712 б Машиностроение аиор
EUR-ACE®

2010-2015

5. 05071� б Транспорт, транспортная техника  
и технологии

аиор
EUR-ACE®

2010-2015

Костанайский инженерно-педагогический университет (г. Костанай, республика Казахстан)

1. 05071� б Транспорт, транспортная техника и 
технологии

аиор
EUR-ACE®

2011-2016

2. 0507�2 б стандартизация, метрология  
и сертификация

аиор
EUR-ACE®

2011-2016

семипалатинский государственный университет имени Шакарима  
(г. семипалатинск, республика Казахстан)

1. 050727 б Технология продовольственных 
продуктов

аиор
EUR-ACE®

2010-2015

2. 050724 б Технологические машины и 
оборудование

аиор
EUR-ACE®

2010-2015
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Уважаемые коллеги!

ассоциация инженерного образования России приглашает вузы к участию в обще-
ственно-профессиональной аккредитации инженерных образовательных программ.

общественно-профессиональная аккредитация в области техники и технологий 
– это процесс, направленный на повышение качества инженерного образования в 
международных масштабах, признание качества подготовки специалистов со сторо-
ны профессионального сообщества.

аккредитация образовательных программ позволяет высшему учебному заведению 
получить независимую оценку качества и рекомендации по совершенствованию 
образовательных программ и подготовки специалистов. 

Прохождение аккредитации позволяет вузу публично заявить о высоком качестве 
подготовки специалистов, тем самым повышая свою конкурентоспособность как на 
российском, так и на международном рынках образовательных услуг, а также обес-
печить и улучшить трудоустройство своих выпускников. выпускники аккредитован-
ных программ имеют возможность в будущем претендовать на получение професси-
онального звания EUR ING «европейский инженер».

ассоциация инженерного образования россии является единственным агентством в 
россии, обладающим правом присуждения европейского знака качества EUR-ACE.

аккредитованные программы вносятся в реестр аккредитованных программ аиор и 
в общеевропейский регистр аккредитованных инженерных программ ENAEE.

всю необходимую информацию о процессе аккредитации можно получить на сайте 
аккредитационного центра аиор www.ac-raee.ru.

Контакты:

адрес: 119454, россия, г. Москва, пр. вернадского, 78, стр. 7

адрес для корреспонденции: 6�4050, россия, г. Томск, пр. ленина, �0, к. �28.

т. (�822) 41-70-09

т./ф.: (499) 7�9-59-28; (�822) 42-14-78;

e-mail: ac@ac-raee.ru




