РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
г. Москва

9 декабря 2016 г. №2/2016

Слушали: Президента АИОР Ю.П. Похолкова «Об утверждении решения
Аккредитационного совета об аккредитации или неаккредитации образовательных
программ».

I.

Постановили:
Аккредитовать сроком на пять лет с присвоением знака “EUR-АСЕ®” следующие
образовательные программы:


Российский государственный университет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени И.М. Губкинa



направление 21.03.01 «Нефтегазовое дело»,
профили:
«Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта»,
«Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и
продуктов переработки»,
«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных
хранилищ»,
«Бурение нефтяных и газовых скважин»,
«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти»
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта



направление 23.03.01 «Технология транспортных процессов»,
профиль «Организация перевозок на автомобильном транспорте».
Белгородский государственный национальный исследовательский университет







направление 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания
профиль «Технология продукции и организация общественного питания»;
направление 38.03.05 Бизнес-информатика
профиль «Архитектура предприятия»
направление 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов (РОСНАНО)
профиль «Материаловедение и технологии новых материалов»
направление 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов (РОСНАНО)
профиль «Конструкционные наноматериалы»
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
(РОСНАНО)
направление 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»
программа подготовки магистров «Твердотельная электроника»
Донской государственный технический университет
направление 12.03.04 «Биотехнические системы и технологии»,
профиль «Инженерное дело в медико-биологической практике»
направление 20.03.01 «Техносферная безопасность»
профили:
«Безопасность технологических процессов и производств»,
«Защита окружающей среды»;
направление 13.03.03 «Энергетическое машиностроение»
профиль «Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника»
Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) (РОСНАНО)





направление: 12.04.05 «Лазерная техника и лазерные технологии»
программа подготовки магистров: «Твердотельные и полупроводниковые лазерные
системы»
Национальный исследовательский Томский государственный университет
направление 15.04.03 «Прикладная механика»
программа подготовки магистров «Механика биокомпозитов, получение и
моделирование их структуры и свойств»
направление 16.04.01 «Техническая физика»
программа подготовки магистров «Макрокинетика горения высокоэнергетических
материалов»
направление 12.04.02 «Оптотехника»
программа подготовки магистров «Оптические и оптико-электронные приборы»
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС» (СТИ НИТУ «МИСиС»)
Программы:
13.02.11
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электромеханического оборудования (по отраслям),
22.02.01 Металлургия чёрных металлов

II.

электрического

и

Слушали: Президента АИОР Ю.П. Похолкова «О подготовке очередного XV съезда
АИОР».

Постановили:
Провести очередной XV съезд АИОР 16 февраля 2017 года в г. Санкт-Петербург.
Установить следующую норму представительства делегатов на Съезд от региональных
отделений Ассоциации: один делегат от каждого регионального отделения Ассоциации, за
исключением региональных отделений, указанных ниже:
 Московское городское региональное отделение – три делегата;
 Московское областное региональное отделение – три делегата;
 Санкт-Петербургское региональное отделение – два делегата;
 Самарское региональное отделение – два делегата;
 Татарстанское региональное отделение – два делегата.

Председатель

Ю.П. Похолков

Секретарь

С.В. Рожкова

