РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
г. Москва

22 декабря 2015 г. №4/2015

I.
Слушали: Президента АИОР Ю.П. Похолкова «Об утверждении решения
Аккредитационного совета об аккредитации или неаккредитации образовательных программ»
Постановили:
Аккредитовать сроком на пять лет с присвоением знака “EUR-АСЕ®” образовательные
программы утвержденные решением Аккредитационного совета от 14.12.2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.

II.

Слушали: Президента АИОР Ю.П. Похолкова «Отчет о работе Ассоциации за 2015 г.»

Постановили:
Одобрить работу Ассоциации за 2015г.
III. Слушали: Члена Правления АИОР Рожкову С.В. «Утверждение Плана работы
Ассоциации на 2016 г.»
Постановили:
Утвердить план работы АИОР на 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.

Председатель

Ю.П.Похолков

Секретарь

С.В. Рожкова

Список аккредитованных программ
Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова
Даты аудита: 28 сентября -1 октября 2015 г.
08.04.01 (270800.68) «Строительство»
1. программа «Наносистемы в строительном материаловедении»

Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»
Даты аудита: 06-09 октября 2015 г.
11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»
2. программа «Измерительные технологии наноиндустрии»

Российский университет дружбы народов
Даты аудита: 06 октября – 9 октября 2015 г.
151900.68 «Конструкторско-технологическое
производств» (магистратура)

обеспечение

машиностроительных

3. программа «Технология автоматизированного машиностроения»
220400.68 «Управление в технических системах» (магистратура)
4. программа «Интеллектуализация и оптимизация процессов управления»

Казанский национальный исследовательский технологический
университет
Даты аудита: 12-15 октября 2015 г.
28.04.02 «Наноинженерия»
5. программа «Наноструктурированные натуральные и искусственные материалы»

Национальный исследовательский Томский государственный университет
Даты аудита: 12-15 октября 2015 г.
12.04.03 «Фотоника и оптоинформатика»
6. программа «Приборы и устройства нанофотоники»

1

Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина
Даты аудита: 12-15 октября 2015 г.
22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов»
программы:
7. «Материаловедение, технологии получения и обработки металлических материалов со
специальными свойствами»,
8. «Материаловедение, технологии получения и обработки цветных сплавов»,
9. «Материаловедение и технологии материалов в атомной энергетике»

Новосибирский государственный технический университет
Даты аудита: 25-28 октября 2015 г.
16.04.01 «Техническая физика»
10. программа «Лазерные системы в науке и технике»
22.04.01 «Материаловедение и технологии новых материалов»
11. программа «Материаловедение, технология получения и обработки материалов со
специальными свойствами»
28.04.01 «Нанотехнологии и микросистемная техника»
12. программа «Материалы микро- и наносистемной техники»

Забайкальский государственный университет
Даты аудита: 25-28 октября 2015 г.
21.05.04 (130400.65) «Горное дело»
13. профиль «Открытые горные работы»
08.05.01 (271101.65) «Строительство уникальных зданий и сооружений»
14. профиль «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений»

Юго-Западный государственный университет
Даты аудита: 26 - 29 октября 2015 г.
28.04.01 «Нанотехнологии и наноматериалы»
15. программа «Нанотехнологии и микросистемная техника»
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Северо-Кавказский федеральный университет
Даты аудита: 09-12 ноября 2015 г.
21.05.02 «Прикладная геология»
16. специализация «Геология нефти и газа»
21.05.03 «Технология геологической разведки»
17. специализация «Геофизические методы исследования скважин»
23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
18. программа «Техническая эксплуатация автомобилей»
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
19. профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство»
09.04.03 «Прикладная информатика»
20. программа «Управление знаниями»
10.04.01 «Информационная безопасность»
21. программа «Комплексная защита объектов информатизации»
11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»
22. профиль «11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске
Даты аудита: 09-12 ноября 2015 г.
27.03.04 «Управление в технических системах»
23. профиль «Управление и информатика в технических системах»
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
24. профиль «Автомобильный сервис»

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
Даты аудита: 16-19 ноября 2015 г.
12.04.01 «Приборостроение»
25. программа «Методы диагностики и анализа в бионанотехнологиях»
12.04.01 «Приборостроение»
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26. программа «Приборы исследования и модификации материалов на микро- и
наноразмерном уровне»
12.04.03 «Фотоника и оптоинформатика»
27. программа «Метаматериалы»
12.04.03 «Фотоника и оптоинформатика»
28. программа «Наноматериалы и нанотехнологии фотоники и оптоинформатики»
12.04.03 «Фотоника и оптоинформатика»
29. программа «Оптика наноструктур».

Сибирский федеральный университет
Даты аудита: 17 -20 ноября 2015 г.
09.03.02 «Информационные системы и технологии»
30. профиль 09.03.02.01 «Информационные системы и технологии»
09.03.04 «Программная инженерия»
31. профиль 09.03.04.01 «Программная инженерия»
15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»
32. профиль 15.03.04.01 «Автоматизация технологических процессов и производств»

Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Даты аудита: 23-26 ноября 2015 г.
27.04.04 (220400.68) «Управление в технических системах»
33. программа «Распределённые компьютерные информационно-управляющие системы»

Уфимский государственный нефтяной технический университет
Даты аудита: 01-04 декабря 2015 г.
18.03.01 «Химическая технология»
34. профиль
материалов»

«Химическая

технология

природных

энергоносителей

и

углеродных

18.04.01 «Химическая технология»
35. программа «Химия и
нефтехимического синтеза»

технология

продуктов

основного

органического

и
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19.04.01 «Биотехнология»
36. программа «Промышленная биотехнология и биоинженерия»

Иркутский национальный исследовательский технический университет
Даты аудита: 30 ноября -3 декабря 2015 г.
15.04.01 «Машиностроение»
37. программа «Технология, оборудование и система качества в сварочном производстве»
15.04.02 «Технологические машины и оборудование»
38. программа «Пищевая инженерия»
20.04.01 «Техносферная безопасность»
39. программа «Пожарная безопасность»
20.04.01 20.04.01 «Техносферная безопасность»
40. программа «Народосбережение, управление профессиональными, экологическими и
аварийными рисками»

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ)
Даты аудита: 09-11 декабря 2015 г.
11.04.01 «Радиотехника»
программы:
41. 11.04.01-51 «Локация объектов и сред»
42. 11.04.01-53 «Микроволновые, оптические и цифровые средства телекоммуникаций»
43. 11.04.01-55 «Инфокоммуникационные технологии анализа и обработки
пространственной информации»
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника
44. программа 13.04.02-51 «Элекротехнологии»
12.04.01 «Приборостроение»
программы:
45. 12.04.01-41 «Приборы и методы контроля качества и диагностики»
46. 12.04.01-45 «Интегрированные навигационные технологии»
47. 12.04.01-47 «Адаптивные измерительные системы»
27.04.02 «Управление качеством»
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48. программа 27.04.02-01 «Интегрированные системы управления качеством»
11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»
49. программа 11.04.04-44 «Солнечная гетероструктурная фотоэнергетика»
28.04.01 «Нанотехнологии и микросистемная техника»
50. программа 28.04.01-01 «Нано- и микросистемная техника»
09.04.02 «Информационные системы и технологии»
51. программа 09.04.02-54 «Распределенные вычислительные комплексы систем реального
времени»
27.04.04 «Управление в технических системах»
52. 27.04.04-54 «Управление и информационные технологии в технических системах»
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119454, г. Москва, проспект Вернадского 78, строение 7. Р/сч. № 40703810100100000146
в ОАО «Московский кредитный банк» г. Москва, кор./сч. № 30101810300000000659, БИК
044585659, ОКПО 29102833, ИНН 7710068944/770901001, тел/факс: (499) - 739-59-28

УТВЕРЖДАЮ
Президент Ассоциации
инженерного образования России
_____________

Похолков Ю.П.

План работы
Ассоциации инженерного образования России
на 2016 год

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
АССОЦИАЦИИ
1.1. Провести
(4 заседания)

заседания

Правления

1.2. Провести комплекс мероприятий по
расширению членства в Ассоциации на
индивидуальной и коллективной основе

январь-май

Похолков Ю.П.
Рожкова С.В.
Правление
совместно с
Исполнительной
дирекцией и
рег.отделениями
Отв.: Васильева Г.И.

в течение года

Рожкова С.В.

в течение года

Васильева Г.И.

1.5. Обеспечить членов Ассоциации
удостоверениями нового образца

в течение года

Рожкова С.В.

1.6. Организовать работу с Председателями
региональных
отделений
АИОР
(по
отдельному плану)

в течение года

Васильева Г.И.

1.3.

Ведение базы данных членов АИОР

в течение года

1.4. Организовать
членских взносов

уплату

ежегодных

2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ФОРУМОВ,
КОНФЕРЕНЦИЙ, СЕМИНАРОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОБЛЕМАМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Подготовить и провести сетевую
международную конференцию «Управление
подготовкой специалистов для работы в
междисциплинарных проектах (командах) в
интересах ведущих мировых компаний»
2.2. Подготовить и провести конференцию по
по проектам программ «ТЕМПУС-Эразмус+»

в течение года

Похолков Ю.П.
Толкачева К.К.

в течение года

Похолков Ю.П.
Толкачева К.К.

3. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ АССОЦИАЦИИ
3.1. Обеспечить развитие и ведение сайта
Ассоциации на русском и английском языках

постоянно

Валиев Д.Т.

(еженедельная актуализация)
3.2.
Издать
образование»

журнал

«Инженерное

№ 19 (на русском языке)

июнь
декабрь

Похолков Ю.П.
Рожкова С.В.

№ 20 (на русском языке)
№ 19 (на английском языке)

июнь

№ 20 (на английском языке)

декабрь

3.3 Продолжить работу по включению
журнала
«Инженерное
образование» в
Перечень ВАК, SCOPUS

в течение года

Рожкова С.В.

3.4. Издать буклет Ассоциации на русском и
английском языках

сентябрь

Томилин А.К.

3.5. Издать буклет АЦ АИОР на русском и
английском языках

сентябрь

Яткина Е.Ю.

4. РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО- ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ТЕХНИКИ И
ТЕХНОЛОГИИ
4.1.
Модернизация
нормативной
базы
(положения, критерии, руководства и т.д.)
аккредитации образовательных программ

постоянно

Герасимов С.И.
Яткина Е.Ю.

4.2. Проведение заседаний
Аккредитационного Совета

не реже 4-х раз

4.3. Проведение аккредитации
образовательных программ вузов
80 программ

январь-декабрь

Чучалин А.И.

в год
Герасимов С.И.
Могильницкий С.Б.
Яткина Е.Ю.

4.4. Проведение ежегодных обучающих
семинаров экспертов АИОР по аккредитации
образовательных программ
4 семинара
кол-во экспертов - 60
4.5. Актуализация и ведение базы данных
экспертов, кандидатов в эксперты и т.д.

январь-декабрь

Герасимов С.И.
Яткина Е.Ю.

постоянно

Яткина Е.Ю.

июль

Яткина Е.Ю.

постоянно

Яткина Е.Ю.

4.8. Разработка и опубликование регламента
выдачи вузам сертификата выпускника
аккредитованной программы

апрель

Яткина Е.Ю.

4.9. Ведение базы данных аккредитованных
программ

январь-декабрь

4.6. Выпуск материалов для проведения
общественно-профессиональной аккредитации
в виде брошюр
4.7. Актуализация и ведение базы данных
выпускников аккредитованных программ

Могильницкий С.Б.
Яткина Е.Ю.

5. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
5.1. Развитие партнерских отношений с
международными организациями,
ориентированных на решение проблем
инженерного образования

постоянно

Похолков Ю.П.

5.2. Содействие российским инженерным
вузам в организации научно-технического
сотрудничества с университетами стран ЕС в
рамках программы Горизонт-2020 и др.
международных программ и проектов

постоянно

Похолков Ю.П.

5.3. Содействие членам АИОР в организации
участия в международных мероприятиях по
проблемам инженерного образования

постоянно

Червач М.Ю.
Толкачева К.К.
Похолков Ю.П.
Червач М.Ю.

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6.1. Подготовить и провести цикл
региональных семинаров по
актуальным проблемам современного
университетского менеджмента

в течение года

Похолков Ю.П.
Толкачева К.К.
Жадан В.А.

7. РАЗВИТИЕ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (PR)
7.1 Развитие партнерских отношений с
российскими общественными и
государственными организациями и
бизнес структурами

в течение года

Похолков Ю.П.

7.2 Организация и координация
информационного взаимодействия АИОР
со средствами массовой информации

в течение года

Толкачева К.К.

7.3 Разработка макетов фирменной
продукции АИОР

в течение года

Рожкова С.В.

7.4 Фото-, видеосъемка мероприятий,
организованных АИОР

в течение года

Герасимов С.И.

7.5 Информационная поддержка Web-сервера
АИОР

Валиев Д.Т.

7.6 Разработка раздаточных материалов для
мероприятий АИОР

Рожкова С.В.

Президент

Похолков Ю.П.

Исполнительный директор

Васильева Г.И.

