
УТВЕРЖДАЮ 

Президент Ассоциации инженерного 

образования России 

_________________Похолков Ю.П. 

 

 

План 

работы Хабаровского регионального отделения АИОР на 2020г. 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Формирование плана работы отделения на 

2020г. 

январь-март Володькин П.П. 

Проведение разъяснительной работы по 

вовлечению новых членов в состав 

регионального отделения Ассоциации 

ежегодно Володькин П.П 

Организационная работа по уплате 

членских взносов 

март-май Римлянд В.И. 

Подготовка  материалов  для  научного  

журнала  «Инженерное  образование»,  

способствующих совершенствованию  

инженерного образования, использованию 

высоких  образовательных  технологий,  

сочетанию  лучших отечественных  

традиций  в  подготовке  специалистов  в  

области  техники  и технологий. 

 

ежегодно Егоров  П.И. 

Организационная работа по проведению 

российских и международных 

конференций и семинаров по проблемам 

инженерного образования: 

Краевой конкурс молодых ученых 

Хабаровского края. Секция технические и 

химические науки. Секция гуманитарные и 

общественные науки. 

XX Международный форум «Новые идеи 

нового века» 

60 Студенческая научно-практическая 

конференция  

Проблемы высшего образования. 

Международная научно-методическая 

конференция. Конкурс инновации в 

образовании. 

Научно-практическая конференция 

студентов и магистрантов 

«Современные  компьютерные 

технологии в образовании» 

Международная научно-практическая 

конференция по лесопользованию, 

совместная с Ассоциацией "Мусасино-

Тама-Хабаровск"(Япония) 

февраль-ноябрь 

 

 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

 

апрель  

 

 

 

май 

 

 

Ковальчук С.А. 

 

 

 

 

Сорокин Н.Ю. 

 

 

Лучкова В.И. 

 

Сорокин Н.Ю. 

 

 

Сорокин Н.Ю. 

 

 

 

Рябухин П.Б. 

 

 

 

Рябухин П.Б. 

 

 



Международная научно-практическая 

конференция "Современные проблемы 

экономического развития предприятий, 

отраслей, комплексов, территорий" 

Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Россия и Азиатско-

Тихоокеанский регион: проблемы истории 

и современных международных 

отношений» 

Международная научно-техническая 

конференция «Информационные 

технологии XXI века» 

X Международная научно-практическая 

конференция «Автомобильный 

транспорт Дальнего Востока – 2020» 

XVIII научная конференция «Физика: 

фундаментальные и прикладные 

исследования, образование» 

Национальная научно-практическая 

конференция памяти профессора М.П. 

Даниловского «Дальний Восток: 

Проблемы развития архитектурно-

строительного и дорожно-

транспортного комплексов» 

Международная студенческая научно-

практическая конференция «Правовое 

обеспечение автотранспортной 

деятельности» 

апрель 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

Зубарев А.Е. 

 

 

 

Мендель В.В. 

 

 

 

 

 

Шеленок Е.А. 

 

 

 

Фейгин А.В. 

 

 

Син А.З. 

 

 

 

Егоров  П.И. 

 

 

 

 

 

Володькин П.П. 

Участие в Дальневосточном конгрессе 

инженеров «Наука, инженер, 

промышленность» 

июнь Ри Э.Х. 

 

Взаимодействие с другими  

общественными организациями и 

ассоциациями по вопросам инженерного 

образования(ФУМО, ДВ РУМЦ и пр.) 

в течении года Шалобанов С.В. 

Сорокин Н.Ю. 

Ковальчук С.А. 

 

Поддержка и наполнение сайта АОИР ежегодно Сай С.В. 

Подготовка предложений по привлечению 

сотрудников университета в качестве 

экспертов АИОР по проведению 

общественно-профессиональной 

аккредитации образовательных программ 

май-ноябрь Сорокин Н.Ю. 

Воронин В.В. 

Ри Э.Х. 

Лучкова В.И. 

Син А.З. 

Рябухин П.Б. 

Участие в подготовке материалов для 

общественно-профессиональной 

аккредитации по основным 

образовательным программам 

октябрь Сорокин Н.Ю. 

Шеленок Е.А 

Фейгин А.В. 

Лучкова В.И. 

Син А.З. 

Рябухин П.Б. 

 

          Председатель ХРО АИОР                                                        П.П. Володькин 


