
         РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ            

 

        29 марта 2016 г. №1/2016 

 

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®” следующие 

образовательные программы:  
 

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Даты аудита: 13-16 декабря 2016 г. 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»  

профиль «Информатика и вычислительная техника» 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»  

программа «Компьютерные системы и сети» 

01.03.04 «Прикладная математика»  

профиль «Прикладная математика» 

01.04.04 «Прикладная математика» 

программа «Системы управления и обработки информации в инженерии» 

 Саяно-Шушенский филиал Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный 

университет» (Саяно-Шушенский филиал СФУ) 

Даты аудита: 15 - 18 февраля 2016 г. 

08.03.01 «Строительство» 

профиль «Гидротехническое строительство» 

 Тольяттинский государственный университет 

Даты аудита: 29 февраля-3 марта 2016 г. 

22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов»  

программа «Сварка и пайка новых металлических и неметаллических неорганических 

материалов»  

22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов» 

программа «Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий» 

20.04.01 «Техносферная безопасность» 

программа «Системы управления производственной, промышленной и экологической 

безопасностью» 



15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» 

программа «Технология автоматизированного машиностроения» 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

программа «Режимы работы электрических источников питания, подстанций, сетей и 

систем» 

 

II. Слушали: Президента АИОР Похолкова Ю.П. «Об утверждении Политики АИОР в 

области качества». 
 

Постановили:  

Утвердить Политику АИОР в области качества.                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 

 

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

АИОР». 

 

Постановили:   

Разработать комплекс мероприятий по подготовке очередного XV съезда АИОР и 

организовать его проведение в феврале 2016 года в г. Санкт-Петербург. 

 

 

 

 

Председатель                     Ю.П. Похолков 

 

 

Секретарь                     С.В. Рожкова 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

Утверждено Решением Правления №1/2016 

от 29 марта 2016 г. 

 

 

Политика АИОР в области качества 

 

Миссия Ассоциации инженерного образования России заключается в совершенствовании 

инженерного образования и инженерной деятельности во всех их проявлениях, относящихся к 

учебному, научному и технологическому направлениям, включая процессы преподавания, 

консультирования, исследования, разработки инженерных решений, трансфера технологий, оказания 

широкого спектра образовательных услуг, обеспечения связей с общественностью, производством, 

наукой и интеграции в международное научно-образовательное пространство. 

 

Деятельность Ассоциации исходит из положения, что инженерное образование относится к области 

общенациональных стратегических интересов Российской Федерации, и в условиях перехода страны 

к устойчивому развитию инженеры становятся ключевыми фигурами в социально-экономической 

сфере общества. 

 

Для обеспечения эффективности деятельности Ассоциации в целом и деятельности по внешней 

оценке качества образования и аккредитации образовательных программ в области техники и 

технологий в АИОР разработаны механизмы внутренней гарантии качества, обеспечивающие 

качество процедур образовательного аудита и улучшение деятельности Ассоциации. 

 

Основные принципы реализации политики в области качества: 

 

1. Эффективное управление 

 

Лидерство руководителя, четкое распределение ответственности, полномочий и эффективное 

взаимодействие сотрудников. Важную роль в улучшении системы менеджмента качества АИОР 

играет стимулирование инициативы каждого сотрудника и нацеленность на постоянное 

совершенствование деятельности организации. 

 

2. Компетентность сотрудников и Экспертное сообщество  

 

Сотрудники АИОР являются компетентными специалистами в своей области деятельности и 

постоянно повышают свой профессиональный уровень через прохождение систематического 

обучения и участие в значимых мероприятиях и проектах (курсы повышения квалификации, научно-

методические, обучающие и экспертные семинары, тренинги, конференции и др.). 

АИОР предъявляет требования к профессионализму и профессиональной этике привлекаемых 

экспертов с целью достижения наилучших результатов в оценке качества образования и его 

улучшения. Для расширения круга экспертов и привлечения лучших специалистов в области техники 

и технологий на постоянной основе проводятся специальные семинары и тренинги в различных 

городах. 

 

 

 



3. Приверженность целям и ценностям организации 

 

Сотрудники Ассоциации разделяют основные цели и ценности организации: 

- стремление к совершенству в профессиональной среде; 

- приверженность принципам устойчивого развития; 

- корпоративная культура, обеспечивающая открытость и комфортную внутреннюю среду; 

- свобода личности, выражающаяся в отсутствии расовой, этнической, религиозной, гендерной и 

политической дискриминации. 

 

4. Качество документации  

 

На сайте организации доступны все нормативные документы, регулирующие деятельность АИОР и 

её Аккредитационного центра. Для совершенствования процедур аудита образовательных программ 

(ОП) Ассоциация систематически актуализирует регламенты и стандарты, привлекая для этой цели 

экспертное сообщество. 

 

5. Обеспеченность ресурсами 

 

В организации созданы благоприятные условия для эффективной работы, все сотрудники обеспечены 

достаточными ресурсами для выполнения своих задач, включая информационные ресурсы и 

материально-техническое оснащение. 

 

6. Обратная связь 

 

АИОР ориентирована на:  

-  сотрудничество и поддержание обратной связи со всеми стейкхолдерами – вузами, экспертным 

сообществом, представителями работодателей и др.;  

- сбор и обобщение практического опыта проведения процедуры профессионально-общественной 

аккредитации;  

- реализацию лучших практик в своей последующей деятельности.  

С целью контроля за осуществлением рекомендаций, предписанных экспертами в ходе аудита, АИОР 

проводит систематический мониторинг вузов и образовательных программ с организацией 

повторных визитов (при необходимости). 

 

7. Сотрудничество с другими организациями 

 

Одним из приоритетов АИОР является установление контактов, расширение и углубление 

сотрудничества с отечественными, зарубежными и международными организациями, 

заинтересованными в развитии инженерного образования и повышении его качества и престижа. 

 

8. Доступность (открытость) информации 

 

АИОР сообщает о результатах своей деятельности в доступной для пользователя форме в различных 

средствах массовой коммуникации: Интернет-ресурсы, сайт Ассоциации, журнал «Инженерное 

образование», рассылка электронной почты. 

 

9. Внешняя оценка деятельности 

 

Внешние аудиты деятельности Ассоциации инициируются и осуществляются международными 

организациями, в которых АИОР представлена в качестве полноправного члена (Washington Accord, 

APEC Engineer Register, ENAEE). Целью регулярных периодических проверок является 

подтверждение соответствия стандартов и основных процессов аккредитации образовательных 

программ и сертификации профессиональных квалификаций инженеров организации требованиям 

соглашений и их эквивалентности стандартам и процессам других организаций-подписантов 

указанных соглашений и альянсов. 



10. Подотчетность 

 

АИОР является общероссийской общественной организацией, объединяющей физических лиц-

представителей сферы образования, промышленности, бизнеса и властных структур. В своей 

деятельности Ассоциация руководствуется действующим законодательством РФ (в частности ФЗ 

«Об образовании в РФ»), общепризнанными принципами и нормами международного права и 

Уставом АИОР. Деятельность Ассоциации не противоречит требованиям налогового 

законодательства.  

Высшим руководящим органом Ассоциации является Съезд Ассоциации. В период между Съездами 

руководство деятельностью осуществляет Правление, которое отчитывается перед Съездом о 

проделанной работе (не реже 1 раза в 2 года). 

 

Политика в области качества, базирующаяся на данных принципах, направлена на удовлетворение 

интересов основных стейкхолдеров – личности, общества, государства, учреждений высшего и 

среднего образования и реального сектора экономики, и предусматривает постоянное 

совершенствование процессов, критериев и процедур профессионально-общественной аккредитации.  

 

Ассоциация инженерного образования России устанавливает особый статус и признание 

аккредитованных ею образовательных программ в области техники и технологий учреждений 

высшего и среднего образования. 

 

Руководство Ассоциации является ответственным за реализацию настоящей политики, контролирует 

ее выполнение, берет на себя обязательства и обеспечивает создание условий, необходимых для 

достижения целей Ассоциации, понимание, проведение и внедрение политики на всех уровнях 

управления. 

 

 

 

 


