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1. Регламент проведения мероприятий, связанных с расширенным 
заседанием Совета Ассоциации технических университетов и  
IV Бетанкуровским международным форумом «Инженерное 
образование – всемирное наследие. Готовы ли современные 
образование и наука обеспечить технологический суверенитет страны?» 

 

2. Программа расширенного заседания Совета Ассоциации 
 

3. Состав Совета и Ревизионной комиссии Ассоциации 
 

4. Список участников расширенного заседания Совета Ассоциации 
технических университетов - представителей высших учебных 
заведений - членов Ассоциации 
 

5. Списки приглашенных представителей федеральных органов власти, 
академических и общественных структур, ректоров вузов, 
руководителей промышленных предприятий, организаций и научных 
учреждений, представителей научно-педагогической общественности  
 

6. Буклет: Ассоциация технических университетов, 2022 г.  
 

7. Информационный материал: Бетанкур Августин Августинович  
(1758-1824)  
 

8. Информационный материал: Розенкампф Адольф Андреевич  
(1800-1868)  
 

9. Брошюра: Александров, А.А. Традиции и преемственность российской 
инженерной школы – М.: Ассоциация технических университетов,  
2022. – 24 с. 

 

10.  Брошюра: Цыганенко, Александр. Наша высшая школа в процессе 
перемен. – Вузовский вестник, 1-15 октября 2022 г. № 19 (399) –  

М.: Ассоциация технических университетов, 2022. – 12 с. 
 

11.  Решение Съезда Ассоциации технических университетов от 18 июля 
2022 года 

 

(продолжение на обороте) 
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12. Декларация участников обсуждения проблем сотрудничества  

вузов-членов Ассоциации технических университетов государств – 

участников Содружества Независимых Государств и дружественных 

стран ближнего зарубежья (проект) 

 

13. Проект решения Съезда Ассоциации технических университетов 

от 01 декабря 2022 года  

 

14. Программа Круглого стола «Технологическое лидерство университетов 

в условиях формирования единого научно-образовательного пространства 

Содружества Независимых Государств» 

 

15. Программа Круглого стола «Проблемы, опыт и перспективы  

в освоении ресурсов Арктики, Арктической зоны и Дальнего Востока» 

 

16. Библиографический указатель электронных версий книжных изданий и 

электронных изданий Ассоциации технических университетов в 2020, 

2021 и 2022 гг. 

 

17.  Информационный материал Компании «Новый стиль», г. Ярославль 

(учебная техника) 

 

18. Информационный материал ежемесячного научно-педагогического 

журнала «Высшее образование в России» (Ассоциация технических 

университетов – учредитель журнала) 

 

19 Информационный материал ежемесячной российской профессиональной 

газеты «Вузовский вестник» и альманаха «Высшая школа XXI века»  

 

20. Информационный материал еженедельной газеты научного сообщества 

«Поиск»  

 
 


