
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 

город Москва                                                                        16 декабря 2010 года 

                                                                                                                   №4/2010 

 

I. Слушали: президента АИОР проф. Похолкова Ю.П. «О подготовке к 

проведению XII отчетно-перевыборного съезда АИОР». 

Постановили:  

 Провести XII отчетно-перевыборный съезд АИОР  - 22 марта 

2011 года. 

 Утвердить план работ по подготовке и проведению Съезда Ассоциации 

инженерного образования России. 

 Утвердить состав организационного комитета XII отчетно-

перевыборного съезда АИОР. 

 Установить норму представительства на Съезде: один делегат от 

субъекта Федерации, три делегата от Москвы и Московской области, 

два делегата от Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

 Проезд и проживание избранных на Съезд делегатов оплачивается 

Ассоциацией. 

 

II. Слушали: президента АИОР проф. Похолкова Ю.П. «Итоги проведения 

семинаров-тренингов «Направления деятельности региональных 

отделений АИОР» для руководителей региональных отделений АИОР Юго-

Западной части России (г. Ростов-на-Дону, 26 ноября 2010г.), Сибири и 

Дальнего Востока (г. Новосибирск, 7 декабря 2010г.)» 

Постановили:  

 Итоги проведения семинаров признать удовлетворительными. 

Провести семинары-тренинги «Направления деятельности региональных 

отделений АИОР» 18 января 2011г. в г. Москва  и 20 января 2011г. в 

г. Санкт-Петербург для руководителей региональных отделений АИОР 

Центральной и Северо-Западной частей России. 

III. Слушали: президента АИОР проф. Похолкова Ю.П. «О порядке 

проведения общественно-профессиональной аккредитации образовательных 

программ бакалавриата, разработанных в 2009-2010г.г. по направлениям, 

соответствующим направлениям (специальностям) подготовки специалистов, 

инженеров».  

 



Постановили:  

В связи с принятием Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования третьего поколения 

принимать к общественно-профессиональной аккредитации образовательные 

программы бакалавриата по направлениям, соответствующим направлениям 

(специальностям) подготовки специалистов, инженеров. 

Критерии АИОР:  

 2 (Содержание программы),  

 5 (Подготовка к профессиональной деятельности),  

 9 (Выпускники)  

оценивать, исходя из программ подготовки специалистов 

соответствующего направления. 

Программы подготовки бакалавров, разработанные в 2009-2010 гг., не 

имеющие программ подготовки специалистов по данным направлениям, к 

процедуре аккредитации в АИОР не принимать до выпуска бакалавров по 

данным направлениям. 

Аккредитационному Центру и Методической комиссии АИОР в связи с 

принятием Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования третьего поколения разработать 

порядок оценивания критериев АИОР 2 (Содержание программы), 5 

(Подготовка к профессиональной деятельности), 9 (Выпускники). 

 

IV. Слушали: президента АИОР проф. Похолкова Ю.П. «Об учреждении 

награды (медали) АИОР «За значительный вклад в развитие инженерного 

образования и инженерного дела» - для Российских и иностранных 

граждан ».  

 

Постановили:  

 Учредить (медаль) АИОР «За значительный вклад в развитие 

инженерного образования и инженерного дела». 

 Утвердить положение о награде (медали) АИОР «За значительный 

вклад в развитие инженерного образования и инженерного дела». 

 

Председатель        Ю.П. Похолков 

 

Секретарь         Г.И. Васильева 

 


