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1. Общая информация
1.1. Территориальный охват Ассоциации
Ассоциация технических университетов создана в 1993 году на базе
секции технических университетов Евразийской ассоциации университетов. В настоящее время в состав Ассоциации входят 144 технических университетов России и государств – участников Содружества Независимых
Государств, которые находятся в 55 субъектах Федерации всех
8 федеральных округов Российской Федерации, а также в Республике
Азербайджан, Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Молдова, Республике Таджикистан, Республике Узбекистан, Украине и Приднестровской Молдавской Республике.
В Приложении 1 приведено распределение вузов-членов Ассоциации
технических университетов по федеральным округам, субъектам Российской Федерации, а также странам СНГ и Приднестровья.
1.2. Структура и персональный состав Ассоциации
Учредителями Ассоциации технических университетов являются
Московский
государственный
технический
университет
имени
Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет), СанктПетербургский государственный морской технический университет,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
и Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), которые, по существу, стояли у истоков формирования системы университетского технического образования.
Ассоциация технических университетов учреждена в качестве некоммерческой организации, представляющей собой добровольное и открытое объединение технических университетов, т.е. членами Ассоциации
являются высшие учебные заведения, которые представляются ректорами
вузов. Высшим органом Ассоциации технических университетов является
Съезд Ассоциации (конференция полномочных представителей).
Образованы филиалы (региональные отделения) Ассоциации технических университетов в федеральных округах Российской Федерации.
Функции головных вузов региональных отделений возложены на:
– Центральный федеральный округ (39 вузов) – Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный
исследовательский университет), г. Москва;
– Северо-Западный федеральный округ (18 вузов) – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, г. СанктПетербург;
– Приволжский федеральный округ (20 вузов) – Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева, г. Нижний
Новгород;
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Южный федеральный округ (9 вузов) – Донской государственный
технический университет, г. Ростов-на-Дону;
– Северо-Кавказский федеральный округ (3 вуза) – Северо-Кавказский
федеральный университет, г. Ставрополь.
– Уральский федеральный округ (5 вузов) – Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет),
г. Челябинск
– Сибирский федеральный округ (13 вузов) – Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск;
– Дальневосточный федеральный округ (7 вузов) – Дальневосточный
федеральный университет, г. Владивосток.
Страны СНГ (30 вузов) – Республика Азербайджан, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Украина; Приднестровская Молдавская Республика.
–

1.3. Структуры управления, академические и общественные
организации, с которыми осуществляется взаимодействие
Ассоциация технических университетов осуществляет необходимое
взаимодействие с органами государственной власти:
Администрацией Президента Российской Федерации;
Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации;
Правительством Российской Федерации;
Военно-промышленной комиссией Российской Федерации и Научно-техническим советом ВПК России;
Общественной палатой Российской Федерации;
Федерацией независимых профсоюзов России;
федеральными министерствами и ведомствами, учитывая многопрофильный и межотраслевой характер подготовки специалистов в технических университетах.
Ассоциация технических университетов взаимодействует с органами
власти субъектов Федерации, промышленными предприятиями, организациями и научными учреждениями, целым рядом других образовательных
учреждений России, а также стран СНГ, Грузии и Балтии.
Ассоциация технических университетов осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с общественными, профессиональными объединениями и организациями, которое строится в соответствии с
заключенными договорами о сотрудничестве или по конкретным соглашениям.
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Во взаимодействии с Координационным советом в области техники
и технологии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ассоциациями профильных вузов проводилась работа по совершенствованию модели университетского технического образования, разработке
предложений по направлениям, уровням подготовки кадров (бакалавр,
специалист, магистр), образовательным стандартам нового поколения.
Учитывая кардинальные изменения, произошедшие в организации деятельности учебно-методических объединений, где ведущие позиции занимают вузы Ассоциации, предусматривается расширение взаимодействия
с Координационным советом по области образования «Инженерное дело,
технологии и технические науки», заключив соответствующее Соглашение
о сотрудничестве и совместной деятельности.
С Ассоциацией инженерного образования России проводились семинары по проблемам создания национальной системы оценки качества,
аккредитации инженерного образования.
Международный и Российский Союзы научных и инженерных общественных объединений* активно сотрудничают с Ассоциацией в решении
проблем инженерно-технического и университетского технического образования, развития непрерывной системы подготовки кадров, профессиональной ориентации молодежи.
Совместно с Российским фондом развития высоких технологий*
проводились международные конференции, семинары по проблемам кадрового обеспечения высокотехнологического комплекса, по результатам
которых издавались сборники докладов и статей.
С Ассоциацией «Лига содействия оборонным предприятиям»* осуществляется
сотрудничество
в
вопросах
подготовки
кадров
для оборонно-промышленного комплекса, формирования государственного заказа на подготовку кадров по оборонным специальностям.
Ассоциация технических университетов неоднократно принимала
участие в Инновационно-промышленных форумах и специализированных
выставках «Промэкспо», «Станки и инструмент», «Металлообработка»,
«Технофорум», проводимых в г. Москве и г. Уфе при поддержке Ассоциации «Станкоинструмент»* и содействии Союза машиностроителей России.
Совместно с ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций «Информика»
проводились практические семинары по проблемам подготовки специалистов, вопросам информатизации образования в рамках Международных
Форумов «Высокие технологии XXI века».



Здесь и далее звездочкой отмечены организации, с которыми заключены договора о
сотрудничестве.
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По программам Национального фонда подготовки кадров проводились практические семинары по проблемам Болонского процесса, качества
подготовки специалистов, оценки деятельности образовательных учреждений, взаимодействия с работодателями, а также экспертная деятельность
в сфере непрерывного инженерно-технического образования.
Совместно с Агентством по контролю качества образования и развитию карьеры «АККОРК»* проводились совместные мероприятия по проблемам дистанционного образования, качества подготовки специалистов и
оценки деятельности образовательных учреждений.
Вузы Ассоциации приняли активное участие в Всероссийских конкурсах «Золотые Имена Высшей Школы», проводимые Межрегиональной
общественной организацией «Золотые Имена Высшей Школы» при поддержке Фонда президентских грантов.
Учитывая исключительную важность информационно-аналитической деятельности, охватывающей все сферы социально-экономической
жизни, а также востребованность в ее результатах органов государственного управления, организаций образования, науки, производства, общественных структур заключено соглашение с Ассоциацией содействия развитию
аналитического потенциала личности, общества и государства «Аналитика»*. Ассоциация технических университетов принимала участие в совместных изданиях, в проведении конкурсов «Молодой аналитик» и «Молодой аналитик Евразии».
С Евразийской ассоциацией университетов взаимодействие осуществлялось путем участия в съездах, конференциях, привлечения ученых
и специалистов технических университетов для работы в совместных проектах в сфере университетского образования.
С Ассоциацией ректоров высших технических учебных заведений
Украины* заключен договор о содружестве, проведены конференции в Севастополе, Донецке, осуществлялись взаимные контакты на регулярной
основе (до начала 2014 года).
С Консорциумом Латвийских технологических университетов и
высших учебных заведений* заключен договор о сотрудничестве (14 января 2014 года).
Совместно с Исполкомом СНГ, Некоммерческим партнерством «Деловой центр экономического развития СНГ»* ведется взаимодействие
в части подготовки и проведения ежегодных Международных экономических форумов государств – участников СНГ, издательской деятельности,
привлечения вузов к международному сотрудничеству (Ассоциация технических университетов награждена Почетной грамотой Исполкома СНГ и
Настольной медалью «Лидер бизнеса Содружества Независимых Государств»). Ассоциация технических университетов активным образом развивает сотрудничество с вузами стран Содружества Независимых Государств, дружеские и творческие контакты в межвузовском общении способствуют укреплению единого научно-технологического и образовательного сотрудничества на пространстве СНГ.
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Совместно с Постоянным Комитетом Союзного государства осуществляются контакты по расширению и углублению творческих связей
между Ассоциацией технических университетов и вузов Беларуси.
Ассоциация технических университетов осуществляет взаимодействие с Российской академией наук и рядом общественных профессиональных академий:
Международной академией наук высшей школы*;
Международной и Российской инженерными академиями*;
Международной академией аграрного образования;
Международной академией экономической безопасности*;
Международной академией наук информации, информационных
технологий и процессов;
Академией наук международных отношений;
Российской академией космонавтики имени К.Э. Циолковского;
Российской академией ракетно-артиллерийских наук;
Академией инженерных наук имени А.М. Прохорова;
Академией профессионального образования.
Ассоциация технических университетов осуществляет взаимодействие с такими общественными организациями, как:
Российский Союз ректоров;
Союз директоров средних специальных учебных заведений России;
Ассоциация российских вузов;
Ассоциация классических университетов России*;
Ассоциация технических университетов России и Китая*;
Ассоциация «Российский дом международного научно-технического
сотрудничества;
Российский мониторинговый комитет Международного общества
по инженерной педагогике (IGIP);
Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов;
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России»;
Союз малых городов Российской Федерации;
Союз развития наукоградов России;
Союз молодых инженеров России;
Международное объединение профсоюзов работников образования и
науки*;
Профсоюз работников народного образования и науки Российской
Федерации;
Российское
общественное
спортивно-техническое
общество
(ДОСААФ);
Общероссийская общественная организация «Федерация авиационного спорта России»;
Общероссийская общественная организация «Клуб Героев города
Жуковского»;
Некоммерческое партнерство «Клуб авиастроителей»*;
Российское молодежное политехническое общество.
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2. Направления работы
2.1. Тематические направления работы Ассоциации
Цели и задачи Ассоциации технических университетов определены
ее Уставом. Это – содействие реализации государственной политики в
сфере образования, приоритетное развитие инженерно-технического и
университетского технического образования на основе прогрессивных педагогических идей и сочетания лучших традиций университетов и высшей
инженерной школы, развитие системы непрерывного образования, обеспечение интеграции технического образования всех уровней в мировую образовательную систему и мировое научное сообщество, объединение усилий и инициатив членов Ассоциации, представление общих интересов в
государственных и иных органах, международных организациях; координация совместной деятельности технических университетов в сферах социально-экономического, научно-технического (технологического) и инновационного развития страны.
Ассоциация не осуществляет контроль за деятельностью технических университетов, входящих в ее состав.
16 марта 2017 года на Съезде Ассоциации технических университетов были определены главные задачи и приоритетные направления деятельности.
Главные задачи Ассоциации: содействие решению наиболее важных
проблем развития государственной системы профессионального образования, повышение роли и влияния Ассоциации на процессы реформирования
высшей школы, защита интересов университетского сообщества.
Приоритетные направления в деятельности Ассоциации:
- содействие развитию технических университетов как центров образования, науки, культуры и инноваций, повышению их роли в решении
конкретных задач развития регионов;
- обеспечение опережающей подготовки инженерно-технических и
научных кадров в соответствии с задачами инновационного развития экономики, требованиями рынка труда на основе оптимального сочетания
кадрового госзаказа, региональных интересов;
- взаимодействие с работодателями, бизнес структурами в решении
вопросов подготовки специалистов, разработки профессиональных стандартов нового поколения, развития целевой подготовки специалистов, кадрового и научно-технологического прогнозирования, повышение престижа
инженерного образования и научно-инженерной деятельности;
- повышение уровня подготовки специалистов, разработки новых
механизмов оценки качества профессионального образования, внедрение
современных технологий обучения, развития инновационной деятельности;
- развитие работ по формированию новой модели современного университетского технического образования, ориентированного на решение
задач инновационного развития экономики на основе имеющегося опыта и
научных разработок с широким привлечением технических университетов;
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- содействие развитию взаимодействия и межвузовского сотрудничества технических университетов России и стран СНГ, сотрудничества Ассоциации с ассоциациями высших учебных заведений, действующими на
территории СНГ, по проблемам и перспективам развития профессионального образования.
2.1.1. Общая структура тем и вопросов, затронутых в течение отчетного периода
Обсуждаемые вопросы на Съезде Ассоциации технических университетов, заседаниях Совета Ассоциации, конференциях, семинарах
(в обобщенном виде):
- современная модель университетского технического образования,
ориентированная на решение задач инновационного развития экономики;
специалист XXI века;
- система непрерывного профессионального образования, оптимизация сети высших учебных заведений, новая типология вузов (федеральные
университеты, национальные исследовательские университеты, опорные
университеты, институты), принципы функционирования, механизмы финансирования, права, порядок изменения статуса;
- подготовка кадров для инновационного развития России, уровни
высшего профессионального образования - бакалавр, магистр, специалист;
направления, специальности, сроки обучения; практика разработки государственных образовательных стандартов;
- научно-исследовательская деятельность, развитие инновационной
инфраструктуры (научные парки, малые предприятия), коммерциализация
результатов исследований; обеспечение эффективного взаимодействия
науки и бизнеса; проблемы интеллектуальной собственности; научнопедагогические кадры нового поколения, поддержка и развитие научных
школ;
- аккредитация и лицензирование; правовые документы, порядок
проведения, критерии и показатели; новые механизмы оценки качества
(информационная открытость, система экспертного и общественного мониторинга);
- совершенствование нормативно-правовой и законодательной базы;
- роль общественных организаций и объединений вузов в решении
проблем высшего профессионального образования;
- аспекты международного вузовского сотрудничества; роль технических университетов в развитии единого научно-технологического и образовательного пространства в рамках Содружества Независимых Государств;
- работа и задачи Ассоциации на ближайшую перспективу; организационно-уставные вопросы.
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2.1.2. Приоритеты деятельности Ассоциации в соответствии
с Перечнем приоритетных направлений развития науки, технологий и
техники в Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899)
Ассоциация технических университетов стояла у истоков формирования университетского технического образования России. По поручению
государственных органов образования Ассоциацией были разработаны
научные основы университетского технического образования, системный
проект технического университета, выработаны критерии и основные требования, определяющие необходимые условия деятельности технического
университета, в основе которых – высокий уровень работы и показатели
эффективности учебно-научного процесса, всех сторон деятельности вуза,
претендующего на статус технического университета. (Работа «Разработка
научных основ университетского технического образования и их реализация в ведущих вузах России» удостоена премии Президента Российской
Федерации в области образования за 1998 год).
Технический университет – центр инноваций, образования, науки,
культуры, осуществляющий подготовку, переподготовку и повышение
квалификации инженерных и научных кадров по широкому спектру
направлений и специальностей, проводящий широкие фундаментальные
исследования, прикладные, поисковые научно-исследовательские, опытноконструкторские работы по самым современным направлениям науки,
технологий и техники.
Ассоциация технических университетов приняла активное участие в
разработке и реализации федеральной целевой программы «Национальная
технологическая база» в период с 1995 по 2007 гг. Основой Программы являлись мероприятия, направленные на реализацию именно приоритетных
направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации.
Эффективное участие в решении проблем модернизации экономики
и технологического развития Российской Федерации является одним из
ключевых направлений деятельности каждого технического университета,
всей Ассоциации и органов ее управления.
2.2. Перечень реализованных мероприятий и проектов Ассоциации
2.2.1. Заседания Ассоциации, комиссий и рабочих групп
 16 марта 2017 года на базе Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана (национального исследовательского университета) состоялся Съезд Ассоциации технических университетов. В работе Съезда приняли участие ректоры, президенты, полномочные представители технических университетов, представители академических и общественных структур, сферы производства и бизнеса.
Для обсуждения на Съезде были вынесены актуальные проблемы современного инженерного образования. Отмечено, что настоящий период
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труден и сложен для всей высшей инженерной школы. Процесс реформирования вузов, значительные изменения в составе ректорского корпуса,
реорганизация органов управления, проблемы в подготовке инженерных
кадров и научно-инновационной деятельности, финансовые трудности –
все это в определенной степени оказало влияние на эффективность работы
вузов и Ассоциации.
Участники Съезда были объединены идеей консолидации усилий
университетского сообщества на благо развития инженерного образования
и технических университетов, что предопределяет их роль и значение,
вклад в научно-технологическое развитие страны.
По существу, на Съезде обсуждалась новая «миссия» технических
университетов - центров инноваций, образования, науки и культуры, практические шаги и инструменты, которые позволят вузам гибко реагировать
на запросы общества и экономики, на новые технологии, научные знания,
образовательные компетенции.
Участники Съезда отметили ведущую роль Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана (национального
исследовательского университета) в сохранении и развитии исторических
традиций российского инженерного образования.
Съезд принял развернутое Решение и краткую Резолюцию
по проблемам университетского технического образования и деятельности
Ассоциации в целом, с учетом проявляющихся общих тенденций в развитии современного образования.
Участникам Съезда Ассоциации был предложен раздаточный материал, включающий книги, подготовленные к изданию дирекцией Ассоциации:
Научно-инженерное и образовательное сотрудничество на пространстве Содружества Независимых Государств. Сборник научных статей и
докладов / Под ред. А.А. Александрова и Ю.В. Гуляева – М.: МГТУ им.
Н.Э. Баумана, 2017. – 160 с.
Всероссийская конференция «Актуальные проблемы обучения и содействия трудоустройству выпускников инженерных вузов из числа инвалидов». Сборник статей, докладов и материалов. 1-2 декабря 2016 года,
г. Москва / Под ред. А.Г. Станевского и В.К. Балтяна – М.: МГТУ
им. Н.Э. Баумана, 2016. – 186 с.,
а также брошюры:
Ректоры высших учебных заведений – членов Ассоциации технических университетов. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. – 36 с.
Гриневецкий, Василий Игнатьевич. О реформе инженерного образования. Стенограмма доклада обыкновенному собранию Политехнического
Общества 17 янв. 1915 г. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. – 24 с.
Традиции и преемственность российской инженерной школы, 2017.
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Съезд утвердил новую редакцию Устава Ассоциации технических
университетов, а также обсудил проект Федерального закона «Об инженерной деятельности в Российской Федерации».
Съезд Ассоциации технических университетов определил новые
программные задачи в деятельности Ассоциации, направленные на повышение ее роли в решении актуальных проблем инженерного образования.
Резолюция и решение Съезда направлены в Администрацию Президента
Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации,
Министерство образования и науки Российской Федерации, заинтересованные государственные, академические и общественные организации, вузам - членам Ассоциации.
Подготовлен документ «Основные направления деятельности Ассоциации технических университетов на 2-е полугодие 2017 года и период
2018-2020 гг.» (ряд технических университетов дополнили документ своими конкретными мероприятиями).
 16 марта 2017 года до начала работы Съезда Ассоциации технических университетов было проведено заседание Совета Ассоциации.
В заседании приняли участие члены Совета, а также приглашенные
ректоры технических университетов, руководители ассоциаций и объединений профильных вузов, представители научно-педагогической общественности.
На заседании Совета в Ассоциацию были приняты учреждения образования Республики Беларусь: «Гомельский государственный технический
университет имени П.О. Сухого» и «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»; рассмотрены вопросы, связанные с организацией и проведением Съезда Ассоциации технических университетов,
предложения и рекомендации по совершенствованию деятельности Ассоциации.
На заседании был определен новый состав Совета Ассоциации,
утверждены кандидатуры президента, вице-президентов и исполнительного директора Ассоциации, которые были рекомендованы для вынесения на
обсуждение Съезда.
При этом Совет Ассоциации учитывал необходимость преемственности в деятельности, факт признания заслуг МГТУ им. Н.Э. Баумана –
первого, ведущего технического университета страны, оказывающего значительную организационную и финансово-материальную помощь в деятельности Ассоциации, предоставляющего возможность проводить мероприятия на базе университета, объединяющего усилия технических вузов в
решении задач развития университетского технического образования.
В связи с 25-летием Ассоциации технических университетов было
произведено награждение медалями и дипломами Ассоциации наиболее
отличившихся ректоров технических университетов, научно-педагогических работников за активное участие в работе Ассоциации технических
университетов, значительный вклад в становление и развитие университетского технического образования.
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 16 марта 2017 года состоялось заседание ревизионной комиссии
Ассоциации технических университетов, на котором были рассмотрены
результаты финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации. Итоги
работы ревизионной комиссии были доложены на заседании Совета Ассоциации, а затем утверждены на Съезде Ассоциации.
 11 октября 2017 года в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, проведено заседание Совета Ассоциации
технических университетов. В заседании приняли участие члены Совета
Ассоциации, а также приглашенные ректоры технических университетов,
представители научно-педагогической общественности.
Участники заседания отметили значительный вклад НГТУ – одного
из ведущих технических университетов страны в сохранение традиций и
развитие инженерного образования в России. 100-летняя история НГТУ
являет собой яркое отражение различных этапов развития страны, а конкретные примеры деятельности университета демонстрируют развитие
апробированных временем, а также внедрение новых методов и механизмов разрешения сложных проблем подготовки инженерных и научных
кадров, передовой научно-образовательной практики.
 10 ноября 2017 года проведено заседание Совета Ассоциации
по вопросу введения дифференцированного подхода установления размера
членского взноса Ассоциации технических университетов для высших
учебных заведений Российской Федерации с учетом финансового положения вузов-членов Ассоциации. После согласования с членами Совета Ассоциации по указанному вопросу решение было принято на основе обобщения высказанных мнений и представленных предложений в рабочем порядке без проведения явочного заседания членов Совета.
 23 ноября 2018 года проведено заседание Совета Ассоциации, на
котором были определены основные направления деятельности Ассоциации технических университетов, подведены некоторые итоги текущей работы Ассоциации, утвержден отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.
На заседании Совета в Ассоциацию было принято учреждение образования «Брестский государственный технический университет» (Республика Беларусь).
 10 декабря 2019 года проведено заседание Совета Ассоциации, на
котором были определены основные направления деятельности Ассоциации технических университетов, подведены некоторые итоги текущей работы Ассоциации, утвержден отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.
На заседании Совета в Ассоциацию было принято Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования «БелорусскоРоссийский университет» (г. Могилев, Республика Беларусь).
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 10 декабря 2020 года проведено заседание Совета Ассоциации, на
котором были определены основные направления деятельности Ассоциации технических университетов, подведены некоторые итоги текущей работы Ассоциации, утвержден отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год. Были отмечены особенности текущего периода, связанные с пандемией коронавируса, а также необходимость
обобщения деятельности Ассоциации в связи с 30-летием становления системы университетского технического образования в России (4 февраля
1992 года была учреждена секция технических университетов Ассоциации
университетов СССР), а также 30-летием образования Содружества Независимых Государств (СНГ было создано согласно декларации, принятой в
Алма-Ате 21 декабря 1991 года).
 12 марта 2021 года проведено заседание Совета Ассоциации, на
котором были определены основные направления деятельности Ассоциации технических университетов, принято решение провести 22 марта 2021
года общее собрание членов Ассоциации (Съезд) по вопросу продления
полномочий Совета, президента, вице-президентов, исполнительного директора и ревизионной комиссии Ассоциации.
На заседании Совета в Ассоциацию были приняты учреждения образования Республики Беларусь: «Белорусская государственная академия
авиации» (г. Минск), «Белорусский государственный технологический
университет» (г. Минск), «Белорусский государственный университет
транспорта» (г. Гомель), «Витебский государственный технологический
университет» (г. Витебск); Таджикский технический университет имени
академика М.С. Осими (Республика Таджикистан, г. Душанбе); Ташкентский химико-технологический институт (Республика Узбекистан, г. Ташкент).
 19 марта 2021 года проведено заседание Совета Ассоциации, на
котором был утвержден отчет о финансово-хозяйственной деятельности
Ассоциации за 2020 год, рассмотрены отчеты дирекции и ревизионной комиссии Ассоциации технических университетов, проект решения общего
собрания членов Ассоциации (Съезда) от 22 марта 2021 года и были рекомендованы для обсуждения на Съезде.
На заседании Совета в Ассоциацию были приняты Евразийский
национальный университет имени Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан, Республика Казахстан), Кыргызско-Российский Славянский университет имени
первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина (г. Бишкек, Кыргызская Республика), Технический университет Молдовы (г. Кишинев,
Республика Молдова), Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова (г. Ташкент, Республика Узбекистан).
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2.2.2. Конференции, форумы, экспертные дискуссии
Проблемы инженерного образования давно обозначены и очевидны,
у научно-педагогической общественности имеется понимание того как их
разрешать и технические университеты последовательно ведут работу по
улучшению всех сторон своей деятельности, имеют значительный опыт,
подтвержденный практикой, новыми формами и методами работы,
подходами к научно-образовательной и инновационной деятельности.
За последние годы на многих представительных форумах, выставках,
конференциях Ассоциация технических университетов обеспечивала проведение целого ряда мероприятий, направленных на решение указанных
проблем и имеющих первостепенное значение в определении направлений
деятельности технических университетов.
2017 год
– 17 марта 2017 года представительная делегация участников Съезда
Ассоциации приняла участие в Международном экономическом форуме
Содружества Независимых Государств «СНГ – взгляд в будущее», организованном Деловым Центром экономического развития СНГ при поддержке
Исполкома СНГ (г. Москва, Центр международной торговли);
– 19 июля 2017 года в рамках Международного авиационнокосмического салона в г. Жуковском по предложению АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» Ассоциация технических университетов и
МГТУ им. Н.Э. Баумана провели «круглый стол» по тематике «Межведомственное сотрудничество в научно-образовательной сфере: опыт и перспективы». По итогам «круглого стола» подписан совместный меморандум
с обращением в адрес Минпромторга России и Минобороны России разработать меры, обеспечивающие более активное привлечение вузов к научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, а также по
усилению взаимодействия между Минпромторгом России и Минобрнауки
России;
– 28 сентября 2017 года Ассоциация совместно с Московским психологическим обществом провела Всероссийскую конференцию «Одаренность: методы выявления и пути развития» в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Задачей конференции явились анализ, обобщение и оценка опыта в области
выявления одаренности, направлений и технологий по ее развитию, а также рисков в психолого-педагогической работе по выявлению и сопровождению одаренности у детей (по результатам Конференции в 2018 году был
издан сборник докладов и статей, две книги);
– 9-12 октября 2017 года Ассоциация совместно с Московским педагогическим государственным университетом и МГТУ им. Н.Э. Баумана
провела XXIII Международную научно-практическую конференцию «Современное технологическое образование», в которой приняли участие
представители органов управления образованием, директора и преподаватели технологии средних образовательных школ, преподаватели высших
учебных заведений;
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– 15 декабря 2017 года проведена презентация Ассоциации на Международной научно-практической конференции «Перспективы инновационного развития и глобальные технологические тренды» в рамках развития
международного научно-образовательного и гуманитарного сотрудничества по приглашению Представительства Россотрудничества в Республике
Беларусь – Российского центра науки и культуры (г. Минск, Международный университет «МИТСО»).
2018 год
– участие в слушаниях, организованных Комитетом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по образованию
и науке, по обсуждению законопроекта по научной, научно-технической и
инновационной деятельности в Российской Федерации;
– участие в подготовке замечаний к законопроекту по инженерной
деятельности в рабочих группах Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (руководитель – депутат Государственной Думы Российской Федерации Е.В. Панина);
– участие в подготовке и проведении заседания научно-технического
совета Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по вопросу «О подготовке научных и инженерно-технических работников
для организаций оборонно-промышленного комплекса и мерах
по закреплению специалистов в этих организациях», 24 апреля 2018 года
(г. Москва, Дом Правительства Российской Федерации);
– проведение презентации вузовских образовательных и технологических
компетенций
и
обсуждение
совместных
проектов
с Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов (ВОИР),
Ассоциацией «Российский Дом международного научно-технического сотрудничества», Российским аукционным домом интеллектуальной собственности в рамках реализации государственной политики развития рынка интеллектуальной собственности;
– участие в VIII Международной региональной конференции IGIP
по инженерной педагогике на тему: «Подготовка научно-педагогических
кадров в технических университетах: актуальные темы» и в заседании
«круглого стола», традиционно организуемом редколлегией журнала
«Высшее образование в России», по вопросам публичного обсуждения
разработки и применения образовательных стандартов;
– издание сборника докладов и статей по результатам Всероссийской
конференции «Одаренность: методы выявления и пути развития», проведенной совместно с Московским психологическим обществом и МГТУ им.
Н.Э. Баумана 28 сентября 2017 года;
– участие в подготовке и проведении XXIV Международной научнопрактической конференции «Современное технологическое образование»
совместно с Московским педагогическим государственным университетом
и МГТУ им. Н.Э. Баумана, 9-11 октября 2018 года;
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– оказание поддержки реализации Всероссийского проекта «Золотые
Имена Высшей Школы» Межрегиональной общественной организации
«Лига преподавателей высшей школы» в проведении конкурсного отбора и
награждении лучших научно-педагогических работников вузов Ассоциации, имеющих значимые достижения в учебно-образовательной и научной
деятельности, воспитательной и общественной работе, внесших значительный вклад в совершенствование высшего образования, развитие научного потенциала вузов в интересах социально-экономического развития
страны.
- подготовка и проведение Торжественного заседания, посвященного
165-летию со дня рождения В.Г. Шухова «Инженерная наука, инженерное
дело и инженерное образование на службе научно-технологического развития России», 23 ноября 2018 года, МГТУ им. Н.Э. Баумана, совместно с
Международным и Российским союзами научных и инженерных общественных объединений.
2019 год
– участие в заседаниях, организованных Комитетом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по образованию
и науке, по обсуждению изменений и дополнений в законодательство
по образованию, по научной деятельности в Российской Федерации;
– работа в Межведомственном совете по организации предоставления доступа к информационным наукометрическим базам данных и полнотекстовым научным ресурсам (Совет по подписке) в Минобрнауки России;
– работа в Совете по профессиональным квалификациям в сфере образования (создан Национальным Советом при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям 25 сентября 2019 года);
– участие в заседании научно-технического совета Военнопромышленной комиссии Российской Федерации по вопросам подготовки
кадров для оборонно-промышленного комплекса;
– участие в расширенном заседании Координационного совета по
области образования «Инженерное дело, технологии и технические
науки»;
– участие в заседаниях Международного и Российского союзов
научных и инженерных общественных объединений по вопросам реализации политики в сфере научно-технологического развития России, международной профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ отечественных вузов, популяризации научного и инженерного
наследия;
– участие в заседаниях Всероссийского общества изобретателей и
рационализаторов, Ассоциации «Российский Дом международного научнотехнического сотрудничества» по вопросам международного сотрудничества, реализации государственной политики в сфере интеллектуальной
собственности;
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– участие в подготовке и проведении секции «Инженерная школа и
ее традиции как условие и двигатель устойчивого развития общества: от
истоков в будущее» в рамках X Юбилейной Демидовской Ассамблеи;
– участие в региональной конференции Российского мониторингового комитета IGIP по инженерной педагогике по вопросам подготовки
научно-педагогических кадров в технических университетах, публичного
обсуждения разработки и применения образовательных стандартов;
- организация работы Молодежного симпозиума Шестнадцатой
Международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания им.
А.Ф. Можайского, посвященной 100-летию регулярных пассажирских
авиаперевозок, 26 апреля 2019 года, МГТУ им. Н.Э. Баумана
– оказание поддержки реализации Всероссийского проекта «Золотые
Имена Высшей Школы» Межрегиональной общественной организации
«Лига преподавателей высшей школы» в проведении конкурсного отбора и
награждении лучших научно-педагогических работников вузов Ассоциации, имеющих значимые достижения в учебно-образовательной и научной
деятельности, воспитательной и общественной работе, внесших значительный вклад в совершенствование высшего образования, развитие научного потенциала вузов в интересах социально-экономического развития
страны;
– оказание поддержки проведения V Всероссийского студенческого
форума «Инженерные кадры – будущее инновационной экономики России» (05-08 ноября 2019 года, г. Йошкар-Ола, Поволжский государственный технологический университет);
– участие в подготовке и проведении XXV Международной научнопрактической конференции «Современное технологическое образование»
и тематической выставки по вопросам технологического развития; издание
сборника докладов и материалов, отражающих в т.ч. опыт преподавания
предмета «Технология» в школе, методы выявления и пути развития одаренности в молодежной среде (совместно с Московским педагогическим
государственным университетом и МГТУ им. Н.Э. Баумана);
– заключение соглашения о сотрудничестве с Российской ассоциацией производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент»;
– проведение презентации Ассоциации, вузовских образовательных
и технологических компетенций на международных выставках «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» - «Металлообработка-2019» и «Оборудование и технологии обработки конструкционных материалов «ТЕХНОФОРУМ-2019» (АО «Экспоцентр», Москва);
– участие в подготовке и проведении Международного экономического форума государств – участников СНГ «СНГ: цифровая экономика –
платформа интеграции»;
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– участие в Международной научно-практической конференции
«Россия-Беларусь: 20 лет Союзному государству» (г. Могилев, Республика
Беларусь);
– подготовка к участию в научно-практической конференции «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы» (г. Москва,
10.12.2019);
– подготовка к проведению, объявление Фестиваля-конкурса телевизионного творчества в сфере университетского технического образования
«Телезачет», направленного на повышение качества информированности
общества о технологическом развитии и подготовке инженеров через
экранные искусства и средства массовой информации.
2020 год
– выполнение работ по заданию Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (представление и анализ предложений
вузов-членов Ассоциации технических университетов по вопросам приема
в высшие учебные заведения, в т.ч. в дистанционном режиме; обеспеченности инфраструктурой для обучения иностранных студентов; проблемам
образовательного процесса и функционирования вузовских комплексов, в
т.ч. общежитий, в условиях пандемии COVID-19);
– работа в Межведомственном совете по организации предоставления доступа к информационным наукометрическим базам данных и полнотекстовым научным ресурсам (Совет по подписке) Минобрнауки России;
– работа в Совете по профессиональным квалификациям в сфере образования (создан Национальным Советом при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям 25 сентября 2019 года);
– участие в заседаниях Международного и Российского союзов
научных и инженерных общественных объединений по вопросам реализации политики в сфере научно-технологического развития России, международной профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ отечественных вузов, популяризации научного и инженерного
наследия;
– оказание поддержки проведения XX Всероссийского конкурса
«Инженер года» и Всероссийского конкурса на соискание молодежной
премии «Надежда России» в области науки и техники (15 ноября 2019 г. –
20 февраля 2020 г., Международный и Российский союзы научных и инженерных общественных объединений, г. Москва);
– обеспечение организационно-информационной поддержки празднования Всемирного Дня Инженерии для Устойчивого Развития, который
впервые отмечался 4 Марта 2020 года, как международный день инженерии и инженеров ЮНЕСКО (в ноябре 2019 года 40-я сессия Генеральной
Конференции ЮНЕСКО по предложению Всемирной Федерации Инженерно-Технических Организаций (WFEO) приняла резолюцию о провозглашении 4 Марта каждого года Всемирным Днем Инженерии для Устойчивого Развития);
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– проведение презентации Ассоциации, вузовских образовательных
и технологических компетенций на международной специализированной
выставке «Упаковка 2020» (28-31 января 2020 года);
– участие в подготовке и проведении Международного экономического форума государств – участников Содружества Независимых Государств «СНГ + МИР» (13 марта 2020 года, г. Москва, Центр международной торговли на Красной Пресне);
– оказание поддержки проведения 47 Научно-технической конференции «Проектирование систем» и тематической выставки, отражающей
историю становления и развития научно-педагогических школ МГТУ им.
Н.Э. Баумана в области вооружения и военной техники, а также основные
направления деятельности Ассоциации технических университетов в сфере интеграции образования, науки и производства (4-6 февраля 2020 года,
МГТУ им. Н.Э. Баумана);
- XIV Всероссийской научно-технической конференции «Инженерно-физические проблемы новой техники» с международным участием, посвященной 85-летию со дня рождения профессора М.И. Киселева
(17 марта 2020 года, МГТУ им. Н.Э. Баумана);
- Всероссийского конкурса студентов, аспирантов и молодых ученых
с международным участием «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ ПЛАНЕТЫ
– 2020» (20 сентября – 30 ноября 2020 года, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Ассоциация развития возобновляемой энергетики);
- Международного дистант-форума лучших молодых умов планеты
«Молодежь мира – вызовам современности» (12 октября – 13 ноября 2020
года, г. Москва);
- Форума проектов программ Союзного государства – IX Форума вузов инженерно-технологического профиля (26-30 октября 2020 года, Белорусский национальный технический университет, г. Минск);
– проведение Фестиваля-конкурса телевизионного творчества в сфере университетского технического образования «Телезачет», направленного на повышение качества информированности общества о технологическом развитии и подготовке инженеров через экранные искусства и средства массовой информации (в Конкурсе приняли участие 37 вузов, представлено 84 работы);
– участие в подготовке и проведении XXVI Международной научнопрактической конференции «Современное технологическое образование»
по вопросам технологического развития;
издание Сборника статей, докладов и материалов Конференции, отражающих проблемы школьного технологического образования, опыт
преподавания предмета «Технология» в школе, методы выявления и пути
развития одаренности в молодежной среде (23 и 24 ноября 2020 года, совместно с Московским педагогическим государственным университетом и
МГТУ им. Н.Э. Баумана);
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– издание Межвузовского сборника статей «Память о Великой Победе» (в 2-х частях, 500 экз.), в который включены статьи и материалы, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг., отражающие вклад технических университетов государств –
участников Содружества Независимых Государств в Великую Победу,
участие в ней студентов, преподавателей и сотрудников вузов;
рассылка двухтомника Сборника авторам статей, в вузы, органы
управления, академические и общественные структуры, посольства ряда
стран СНГ (решением Совета Глав Государств – участников Содружества
Независимых Государств 2020 год был провозглашен Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. в СНГ; в связи с этим,
издание Сборника было приурочено к Международному экономическому форуму государств – участников СНГ «СНГ + МИР»).
2021 год
– оказание поддержки проведения 48-й Научно-технической конференции «Проектирование систем», МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва,
5 - 7 февраля 2020 года;
– участие в Международном экономическом форуме государств –
участников Содружества Независимых Государств «СНГ – 30 лет», организуемом Ассоциацией «Деловой Центр экономического развития СНГ»
при поддержке Исполнительного комитета СНГ. Мероприятия проходили
11-12 марта 2021 года в онлайн формате: выставка-онлайн СНГ–
ЭКСПО/CIS-EXPO, туристический конгресс-марафон «СТИХИИ МИРА»,
круглый стол «Негативные последствия пандемии коронавируса COVID19 на экономики государств – участников СНГ и пути их совместного решения», сессия «Цифровая трансформация на службе финансовой стабильности» (очное и онлайн). Пленарное заседание Форума прошло в очном и онлайн форматах 12 марта 2021 года в Центре международной торговли (г. Москва) совместно с очередным заседанием Экономического Совета СНГ с участием представителей государственных органов, общественности и бизнеса.
В целях развития экспорта образовательных услуг дирекция Ассоциации направила приглашения к участию в Форуме во все вузы Ассоциации. В результате, в туристическом разделе Форума в онлайн-формате по
вопросам образовательного и научного туризма приняло участие представители 25 вузов России, Беларуси, Киргизии, которые поделились опытом
организации обучения зарубежных студентов и академической мобильности, в т.ч. в проведении летних и зимних школ.
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 Ассоциация технических университетов принимала участие в подготовке и участвовала в работе целого ряда мероприятий. Среди них:
2017 год
– расширенное заседание Совета Евразийской ассоциации университетов, 11 апреля 2017 года, Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова
– VI съезд Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, 01 июля 2017 года, г. Москва
– годовое Общее собрание членов Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ», 17 мая 2017 года, г. Москва;
– Межведомственный координационный совет Минобрнауки России
по подписке на научные базы данных в рамках Третьего Международного
профессионального форума «Книга. Культура. Образование. Инновации»,
3-11 июня 2017 года («Крым-2017», г. Судак);
– X юбилейный Петербургский международный инновационный форум, г. Санкт-Петербург, 20 сентября 2017 года;
– VI съезд Российского Союза научных и инженерных общественных
объединений, 11 октября 2017 года, Санкт-Петербург;
– Международная научная конференция «Фундаментальные и прикладные задачи механики», посвященной 170-летию со дня рождения великого русского ученого Николая Егоровича Жуковского, г. Москва,
24 - 27 октября 2017 года
– XII Всероссийская инновационная молодежная научно-инженерная
выставка «ПОЛИТЕХНИКА», посвященная 170-летию со дня рождения
Н.Е. Жуковского 21-24 ноября 2017 года, МГТУ им. Н.Э. Баумана.
2018 год
– XVIII Всероссийский конкурс «Инженер года - 2017»
и Молодежной премии РосСНИО «Надежда России», 22 февраля 2018 года, г. Москва, Президент-Отель;
– Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее», посвященный 165-летию со дня рождения В.Г. Шухова, 19 марта 2018 года;
– II Всероссийская научно-техническая конференция с международным участием «Актуальные проблемы метрологического обеспечения
научно-практической деятельности», 25 -28 марта 2018 года, г. Архангельск, Северный (Арктический) федеральный университет имени
М.В. Ломоносова;
– годовое Общее собрание членов Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ», апрель 2018 года, г. Москва;
– научно-практические семинары «Технологии печатных процессов», 22 мая 2018 года, г. Москва;
– Всероссийская научно-практическая конференция «Современные
технологии противодействия наркомании и проникновению идеологии
экстремизма и терроризма в образовательную среду», 24 октября 2018 года, МГТУ им. Н.Э. Баумана;
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– Торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийского
конкурса «Золотые Имена Высшей Школы» в день, 9 ноября 2018 года,
Общественная Палата Российской Федерации;
– XIII Всероссийская инновационная молодежная научноинженерная выставка «ПОЛИТЕХНИКА», 22-24 ноября 2018 года, МГТУ
им. Н.Э. Баумана.
2019 год
– XIX Всероссийский конкурс «Инженер года - 2018» и Молодежной
премии РосСНИО «Надежда России», 21 февраля 2019 года, г. Москва,
Президент-Отель;
– Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее»,
посвященный 185-летию со дня рождения Д.И. Менделеева и
150-летию открытия периодического закона, 22 марта 2019 года, МГТУ
им. Н.Э. Баумана;
– Международного форума «Университеты, общество и будущее человечества», Съезда Российского Союза ректоров и Съезда Евразийской
ассоциации университетов, 12 марта 2019 года, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
– Всероссийская научно-техническая конференция «Студенческая
научная весна – 2019: машиностроительные технологии», 9-12 апреля 2019
года, МГТУ им. Н.Э. Баумана;
годовое Общее собрание членов Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ», 16 апреля 2019 года, г. Москва;
– Международный Косыгинский форум «Современные задачи инженерных наук», 29 октября - 01 ноября 2019 года, Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина «Технологии. Дизайн. Искусство»;
– Первый Евразийский аналитический форум, 14 ноября 2019 года,
Общественная Палата Российской Федерации;
– Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Золотые Имена Высшей Школы», 15 ноября 2019 года,
Общественная Палата Российской Федерации;
– Круглый стол «210 лет транспортному образованию. Петербургский государственный университет путей сообщения – колыбель транспортной инженерии», 20 ноября 2019 года, Москва, Гостиный двор,
«Транспортная неделя-2019»;
– XIV Всероссийская инновационная молодежная научноинженерная выставка Политехника», посвященная 85-летию Ю.А. Гагарина, 19- 22 ноября 2019 года, МГТУ им. Н.Э. Баумана
– Международная научно-практическая конференция «РоссияБеларусь: 20 лет Союзному государству», 21-22 ноября 2019 года, Белорусско-Российский университет, г. Могилев;
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– Научно-практическая конференция «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы», посвященной 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства, г. Москва, 10 декабря 2019 года;
– Вторая Международная научно-техническая конференция «Минские научные чтения-2019» на тему «Интеграция и развитие научнотехнического и образовательного сотрудничества – взгляд в будущее», г.
Минск, 11-12 декабря 2019 года, Белорусский государственный технологический университет, г. Минск
– Всероссийская конференция «Технологическое образование»,
г. Москва, 11-13 декабря 2019 года
2020 год
– XX Всероссийский конкурс «Инженер года - 2019» и Молодежной
премии РосСНИО «Надежда России», 20 февраля 2020 года, г. Москва,
Президент-Отель;
– Форум проектов программ Союзного государства – IX Форума вузов инженерно-технологического профиля 26-30 октября 2020 года, Белорусский национальный технический университет, г. Минск;
– XV Всероссийская инновационная молодежная научно-инженерная
выставка «ПОЛИТЕХНИКА», посвященная 190-летию МГТУ им. Н.Э. Баумана,
09-13 ноября 2020 года, МГТУ им. Н.Э. Баумана, онлайн.
2021 год
– Съезд (общее собрание) Российской инженерной академии, 20 января 2021 года, онлайн.
– XXI Всероссийский конкурс «Инженер года - 2020» и Молодежной
премии РосСНИО «Надежда России», 15-18 февраля 2021 года, онлайн
 Ассоциацией технических университетов подготовлены приветственные адреса участникам, организаторам и гостям:
2017 год
– расширенное заседание Совета Евразийской ассоциации университетов, 11 апреля 2017 года, Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова
VI съезда Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, 01 июля 2017 года, г. Москва
– Третьего Международного профессионального форума «Книга.
Культура. Образование. Инновации» («Крым-2017»), (03 -11 июня 2017
года);
– X юбилейного Петербургского международного инновационного
форума с наилучшими пожеланиями, 20 сентября 2017 года, г. СанктПетербург;
25

– Всероссийской конференции «Одаренность: методы выявления и
пути развития», 28 сентября 2017 года, МГТУ им. Н.Э.Баумана
– XXIII Международной научно-практической конференции «Современное технологическое образование», 10 октября 2017 года, МГТУ им.
Н.Э. Баумана;
– VI съезд Российского Союза научных и инженерных общественных
объединений, 11 октября 2017 года, Санкт-Петербург;
– Международной научной конференции «Фундаментальные и прикладные задачи механики», посвященной 170-летию со дня рождения великого русского ученого Николая Егоровича Жуковского, 24 - 27 октября
2017 года, МГТУ им. Н.Э. Баумана;
– ветеранам и активистам Учебно-методических объединений всех
времен и народов в честь 30-летия создания УМО, 27 октября 2017 года;
– VIII Всероссийской научно-технической и научно-методической
конференции с международным участием «Вооружение • Технология •
Безопасность • Управление» 14 – 16 ноября 2017 года г. Ковров, Владимирская область;
– XII Всероссийской инновационной молодежной научно-инженерной выставки «ПОЛИТЕХНИКА», посвященной 170-летию со дня рождения Н.Е. Жуковского 21-24 ноября 2017 года, МГТУ им. Н.Э. Баумана;
2018 год
– лауреатам XVIII Всероссийского конкурса «Инженер года - 2017»
и Молодежной премии РосСНИО «Надежда России», 22 февраля 2018 года, Президент-Отель;
– VIII съезд Узбекистанского научно-инженерного общества нефтяной и газовой промышленности с наилучшими пожеланиями, 2 марта 2018
года, совместно с Союзом НИО;
– юным участникам Всероссийского форума научной молодёжи
«Шаг в будущее», посвященного 165-летию со дня рождения В.Г. Шухова,
19 марта 2018 года;
– II Всероссийской научно-технической конференции с международным участием «Актуальные проблемы метрологического обеспечения
научно-практической деятельности», 25 -28 марта 2018 года, г. Архангельск, Северный (Арктический) федеральный университет имени
М.В. Ломоносова;
– научно-практических семинаров «Технологии печатных процессов», 22 мая 2018 года, г. Москва;
– Общероссийского конгресса инженеров «Наука – Инженер – Промышленность» 05 - 06 сентября 2018 года, г. Комсомольск-на-Амуре
–
III
Международной
научно-практической
конференции
«Проблемы сбережения энергоресурсов и повышения эффективности современного производства», коллективу Андижанского машиностроительного института , 3-4 октября 2018 года, г. Андижан;
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– VI Съезд Межрегиональной общественной организации «Научнотехническое общество нефтяников и газовиков имени академика
И.М. Губкина», 12 октября 2018 года, Российский государственный университет нефти и газа (национальный иссл5едовательский университет)
имени И.М. Губкина;
– Всероссийской научно-практической конференции «Современные
технологии противодействия наркомании и проникновению идеологии
экстремизма и терроризма в образовательную среду», 24 октября 2018 года, МГТУ им. Н.Э. Баумана;
– победителям и организаторам Всероссийского конкурса «Золотые
Имена Высшей Школы» в день Торжественной церемонии награждения,
9 ноября 2018 года, Общественная Палата Российской Федерации;
– XIII Всероссийской инновационной молодежной научноинженерной выставки «ПОЛИТЕХНИКА», 22-24 ноября 2018 года, МГТУ
им. Н.Э. Баумана;
– Торжественного заседания, посвященного 165-летию со дня рождения В.Г. Шухова «Инженерная наука, инженерное дело и инженерное
образование на службе научно-технологического развития России», 23 ноября 2018 года, МГТУ им. Н.Э. Баумана;
– Пятой конференции «День русской системы обучения ремеслам»
в честь 200-летия со дня рождения Ершова Александра Степановича, 5 декабря 2018 года, МГТУ им. Н.Э. Баумана.
2019 год
– юным участникам Всероссийского форума научной молодежи
«Шаг в будущее», посвященного 185-летию со дня рождения Д.И. Менделеева и 150-летия открытия периодического закона, 22 марта 2019 года,
МГТУ им. Н.Э. Баумана;
– Всероссийской научно-технической конференции «Студенческая
научная весна – 2019: машиностроительные технологии», 9-12 апреля 2019
года, МГТУ им. Н.Э. Баумана;
– Общего собрания членов Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ», председателю Координационного совета Центра
Анатолию Борисовичу Казакову и генеральному директору Центра
Владимиру Сергеевичу Савченко в честь 10-летия творческого сотрудничества с Ассоциацией технических университетов, 16 апреля 2019 года,
г. Москва;
– Первого Евразийского аналитического форума, 14 ноября 2019 года, Общественная Палата Российской Федерации;
– Круглого стола «210 лет транспортному образованию. Петербургский государственный университет путей сообщения – колыбель транспортной инженерии» Москва, Гостиный двор, «Транспортная неделя2019» 20 ноября 2019 года;
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– лауреатам XIX Всероссийского конкурса «Инженер года - 2018»
и Молодежной премии РосСНИО «Надежда России», 21 февраля 2019 года, г. Москва, Президент-Отель;
– Международного форума «Университеты, общество и будущее человечества», Съезда Российского Союза ректоров и Съезда Евразийской
ассоциации университетов, 12 марта 2019 года, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
– юным участникам, членам Жюри и организаторам Молодежного
симпозиума Шестнадцатой Международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Можайского, посвященной 100-летию регулярных пассажирских авиаперевозок, 26 апреля 2019 года, МГТУ им.
Н.Э. Баумана;
– Международного Симпозиума по Трибологии YarTribNord 2019,
приуроченного 75-летию Ярославского государственного технического
университета, 17 - 18 сентября 2019 года, г. Ярославль, Ярославский государственный технический университет;
– Международного Косыгинского форума «Современные задачи инженерных наук», 29 октября - 01 ноября 2019 года, Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина «Технологии. Дизайн. Искусство»;
– V Всероссийского студенческого форума «Инженерные кадры –
будущее инновационной экономики России», 05-08 ноября 2019 года,
г. Йошкар-Ола, Поволжский государственный технологический университет;
– победителям и организаторам Всероссийского конкурса «Золотые
Имена Высшей Школы» в день Торжественной церемонии награждения,
15 ноября 2019 года, Общественная Палата Российской Федерации;
– XIV Всероссийской инновационной молодежной научноинженерной
выставки
Политехника»,
посвященной
85-летию
Ю.А. Гагарина, 19- 22 ноября 2019 года, МГТУ им. Н.Э. Баумана
– Всемирной конференции инженеров (WEC) 2019, 20-22 ноября
2019 года, г. Мельбурн, Австралия;
– Объединению инженеров Австралии – организаторам Всемирной
конференции инженеров (WEC) 2019 в честь 100-летия IEAus, 20-22 ноября 2019 года, г. Мельбурн, Австралия;
– Международной научно-практической конференции «Россия Беларусь: 20 лет Союзному государству», 21-22 ноября 2019 года, Белорусско-Российский университет, г. Могилев;
– Нашим китайским друзьям и коллегам по науке и инженерному делу, 28 ноября 2019 года, (в СоюзНИО, для деловой поездки в Китай);
– Научно-практической конференции «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы», посвященной 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства, 10 декабря 2019 года, г. Москва;
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– Второй Международной научно-технической конференции «Минские научные чтения-2019» на тему «Интеграция и развитие научнотехнического и образовательного сотрудничества – взгляд в будущее», 11-12
декабря 2019 года, Белорусский государственный технологический университет, г. Минск;
– Всероссийской конференции «Технологическое образование»,
11-13 декабря 2019 года, г. Москва,
2020 год
– 47-й Научно-технической конференции «Проектирование систем»,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, 4 - 6 февраля 2020 года;
– лауреатам XX Всероссийского конкурса «Инженер года - 2019»
и Молодежной премии РосСНИО «Надежда России», 20 февраля 2020 года, г. Москва, Президент-Отель;
– Форума проектов программ Союзного государства – IX Форума
вузов инженерно-технологического профиля, 26-30 октября 2020 года, Белорусский национальный технический университет, г. Минск;
– XV Всероссийской инновационной молодёжной научно-инженерной выставки «ПОЛИТЕХНИКА», посвященной 190-летию, 9-13 ноября
2020 года, МГТУ им. Н.Э. Баумана;
– Лауреатам XXI Всероссийского конкурса «Инженер года - 2020»
и
Молодежной
премии
РосСНИО
«Надежда
России»,
посвященных 165-летию со дня рождения В.Г. Шухова, 15-18 февраля
2021 года, онлайн
– II Международной научной конференции «BuildinTech BIT 2021.
Инновации и технологии в строительстве», приуроченной к 75-летию
со дня рождения В.С. Лесовика, 9-10 марта 2021 года, Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова.
Кроме того, Ассоциацией технических университетов постоянно готовятся и направляются поздравления с памятными датами, юбилейные
адреса и приветствия в адрес вузов, промышленных предприятий, организаций и научных учреждений, их руководителям, а также руководителям и
представителям широкого круга общения и взаимодействия Ассоциации.
2.2.3. Подготовка экспертных заключений, предложений и инициатив для органов государственной власти, в т.ч. по запросам Аппарата
Российского Союза ректоров
 С марта 2017 по март 2021 гг. Ассоциация технических университетов выполнила ряд работ по заданию:
– Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
Д.О. Рогозина, данного 27 февраля 2018 года в ходе научно-практической
конференции на базе ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», по участию в формировании экспозиции
павильона «Космос» Выставки достижений народного хозяйства;
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– научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Российской Федерации подготовлены предложения по вопросу «О подготовке
научных и инженерно-технических работников для организаций обороннопромышленного комплекса и мерах по закреплению специалистов в этих
организациях» в целях подготовки к заседанию научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Российской Федерации 24 апреля
2018 года.
– Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (представление и анализ предложений вузов-членов Ассоциации технических университетов по вопросам приема в высшие учебные заведения,
в т.ч. в дистанционном режиме; обеспеченности инфраструктурой для обучения иностранных студентов; проблемам образовательного процесса и
функционирования вузовских комплексов, в т.ч. общежитий, в условиях
пандемии COVID-19);
– Межведомственном совета по организации предоставления доступа
к информационным наукометрическим базам данных и полнотекстовым
научным ресурсам (Совет по подписке) Минобрнауки России;
– Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования
(создан Национальным Советом при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям 25 сентября 2019 года);
– Российского Союза ректоров;
– Международного и Российского союзов научных и инженерных
общественных объединений по вопросам реализации политики в сфере
научно-технологического развития России, международной профессионально-общественной аккредитации образовательных программ отечественных
вузов, популяризации научного и инженерного наследия.
 Ассоциация технических университетов активно содействует
развитию сотрудничества с ассоциациями высших учебных заведений,
действующими на территории СНГ по проблемам и перспективам развития
профессионального образования. Она становится связующим звеном в
развитии партнерского взаимодействия, содействующим эффективному
межвузовскому сотрудничеству, обмену передовыми практиками,
широкому приглашению зарубежных вузов - партнеров к участию в
мероприятиях, конференциях, проводимых под ее эгидой.
Решениями Совета глав правительств Содружества Независимых
Государств 14 технических университетов Ассоциации утверждены базовыми организациями государств – участников СНГ по различным направлениям образовательной деятельности:
 по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению
квалификации кадров в отраслях автомобильно-дорожного комплекса –
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)»,
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 в области профессиональной подготовки и научно-технического
обеспечения развития транспортного комплекса – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Российский университет транспорта»,
 по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению
квалификации кадров в нефтегазовой отрасли – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный университет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени И. М. Губкина»,
 по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению
квалификации кадров в химической отрасли – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева»
(РХТУ имени Д. И. Менделеева),
 по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению
квалификации кадров для горно-металлургической отрасли, современного
материаловедения и рециклинга промышленных отходов – федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»,
 по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению
квалификации кадров в сфере электроэнергетики – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»,
 по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению
квалификации кадров в области использования атомной энергии в мирных
целях – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ»,
 по высшему техническому образованию – учреждение образования «Белорусский национальный технический университет»,
 по образованию в области информатики и радиоэлектроники –
учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»,
 в области информационного обеспечения образовательных систем государств - участников СНГ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский
университет дружбы народов»,
 по профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров по новым направлениям развития техники и технологий – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»,
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 по вопросам стандартизации в образовании – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»,
 по работе с молодежью – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет»,
 по подготовке кадров в области геодезии, картографии, кадастра
и дистанционного зондирования Земли – федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет геодезии и картографии»,
 по образованию в области лесного хозяйства и лесной промышленности – учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет».
2.2.4. Исследования
Привлечение технических университетов и научно-педагогических
работников к обсуждению проектов нормативно-правовых документов,
проведению мониторингов, аналитической работы по проблемам образования, сертификации образовательных услуг, в т.ч. с учетом планов Минобрнауки России.
2.2.5. Межвузовские сетевые проекты
Съездом и Советом Ассоциации технических университетов была
поставлена задача перед дирекцией обновить оформление и содержание
сайта Ассоциации.
Подход к созданию сайта Ассоциации заключался в создании визуального ряда с доступным для восприятия контентом, отображающего все
положительные стороны сложившегося бренда с богатой историей и научно-образовательным авторитетом, как внутри страны, так и за рубежом,
особенно в странах СНГ.
Стояла задача показать устоявшиеся правила взаимодействия, как
внутри организации, так и с государственными органами власти, общественными и коммерческими структурами, при этом развивая отлаженные
коммуникационные каналы между участниками Ассоциации, как на
уровне руководства, так и по функциональным направлениям, в том числе
для трансляции лучших практик в основных сферах университетской деятельности.
Структура сайта содержит разделы: основные сведения и структура
Ассоциации, новости и мероприятия, деятельность и сервисы. Разделы
оформлены традиционным способом на горизонтальной панели с раскрывающимся меню подразделов. Центральное место занимают направления
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деятельности Ассоциации, оформленные в виде подвижных слайдеров
(Развитие системы университетского технического образования, Сотрудничество вузов на пространстве СНГ, Гуманитарная и просветительская
деятельность, Издательская деятельность)
Состав Ассоциации показан с применением алфавитного поиска
страниц вузов, которые содержат следующую информацию: год основания, ректор, вид здания, свидетельство, направления подготовки и специальности (выводит на сервис поиска вузов по специальностям), и новости
(выводит на агрегатор вузовских новостей).
Агрегатор и сервисы: новостной агрегатор оформлен в виде бегущей
строки на главной странице, имеет удобный поиск и выборку по конкретному вузу. Сервис поиска журналов ВАК позволяет реализовать поиск
журналов по каждой научной специальности, можно сделать отдельную
выборку по вузам Ассоциации. Сервис поиска вуза по направлениям подготовки и специальностям с информацией по участию в федеральных
учебно-методических объединениях. В агрегаторе и сервисах используется
принцип закольцованности, т.е. связности страниц вузов, агрегатора и сервисов.
2.2.6. Издательская деятельность
Активно осуществлялась издательская деятельность Ассоциации.
(следует отметить, что все издания Ассоциации технических университетов имеют издательские номера, рассылка авторам статей и распространение изданий осуществляется бесплатно). За отчетные период были изданы
следующие книги (упоминание о них приводилось выше).
1. Одаренность: методы выявления и пути развития. Сборник статей,
докладов и материалов Всероссийской конференции, 28 сентября 2017 года, г. Москва: в 2-х частях / Отв. ред. Д.Б. Богоявленская, В.К. Балтян – М.:
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. – 302 с. – Часть I;
(ISBN 978–5–91916–029–8)
2. Одаренность: методы выявления и пути развития. Сборник статей,
докладов и материалов Всероссийской конференции, 28 сентября 2017 года, г. Москва: в 2-х частях / Отв. ред. Д.Б. Богоявленская, В.К. Балтян – М.:
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. – 304 с. – Часть II.
(ISBN 978–5–91916–029–8)
3. Материалы XXV Международной научно-практической конференции «Современное технологическое образование» /Под ред. Хотунцева
Ю.Л. – Москва: МПГУ-МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2019 – 292 с.
(ISBN 978-5-91916-036-6)
4. Память о Великой Победе. Межвузовский сборник статей: в 2-х
частях / Под ред. А.А. Александрова и В.К. Балтяна – М.: МГТУ им.
Н.Э. Баумана, 2020. – 290 с. – Часть I.
(ISBN 978–5–91916–037–3)
5. Память о Великой Победе. Межвузовский сборник статей: в 2-х
частях / Под ред. А.А. Александрова и В.К. Балтяна – М.: МГТУ им.
Н.Э. Баумана, 2020. – 288 с. – Часть II.
ISBN 978–5–91916–038–0
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6. Современное технологическое образование. Сборник статей, докладов и материалов XXVI Международной научно-практической конференции,
23 и 24 ноября 2020 года, г. Москва / Под ред. Ю.Л. Хотунцева и В.К. Балтяна – М: МПГУ - МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2020 – 290 с.
(ISBN 978–5–91916–039–7)
2.2.7. Молодежные вопросы, кадровые аспекты
Ассоциация осуществляет поддержку студенческого движения и
инициатив, научно-исследовательских работ молодых ученых, школьников, участие в проведении молодежных форумов и конференций, поощрение победителей олимпиад, конкурсов по проблемам науки, технологий и
техники.
 Общеизвестна большая роль и значимость средств массовой информации, вузовских телецентров, студенческих киностудий, созданных и
действующих на базе высших учебных заведений с широким охватом и
влиянием на молодежную студенческую аудиторию, научнопедагогических работников.
С каждым годом растет известность и популярность Фестиваляконкурса телевизионного творчества в технических университетах «ТЕЛЕЗАЧЕТ» при поддержке Общественного телевидения России, Международной академии телевидения и радио, Национальной ассоциации телерадиовещателей и Делового центра экономического развития СНГ.
В дни проведения Фестиваля программа включает мастер-классы и
встречи с известными деятелями культуры, творческими работниками телевидения, совместные просмотры и обсуждения конкурсных работ под
руководством специалистов и преподавателей в области телевидения, экскурсии на ведущие телеканалы и киностудии Москвы. Предусматриваются
консультации у специалистов кафедр сценарного мастерства и искусствоведения, операторского мастерства, телережиссуры, тележурналистики.
К участию в работе Фестиваля удалось привлечь значимые организации и общественные структуры сферы медиаиндустрии. Мэтры кино и радио, ведущие работники киноиндустрии и телекомпаний, преподаватели
вошли в состав оргкомитета, жюри, принимали самое непосредственное
участие в проведении вебинаров, мастер классов. Фестиваль позволил
ознакомиться с работой крупных телекомпаний в реальном режиме времени (телеканал «Россия 24», «Останкинская телебашня»), увидеть лаборатории подготовки и трансляции программ, побеседовать с выдающимися руководителями телекомпаний.
В период с 2014 года по 2020 год проведено 4 конкурса телевизионного творчества среди студентов технических университетов. Так в первом
фестивале-конкурсе, который прошел в начале 2014 года, приняли участие
62 участника. Главный приз первого Фестиваля был присужден работе
«На связи с будущим», выполненной в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций имени проф. М.А. БончБруевича.
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Незабываемым мероприятием в рамках первого Фестиваля было посещение участниками конкурса, приехавших в Москву, в съемках программы «Поединок» с Владимиром Соловьевым, экскурсия по производственным помещениям киноконцерна «Мосфильм», встреча участников
Фестиваля с Генеральным директором Общественного телевидения России
(ОТР), Президентом Международной академии телевидения и радио Анатолием Григорьевичем Лысенко. А.Г.Лысенко рассказал много интересного о работе и информационной политике ОТР, пригласил участников Фестиваля на практику.
Второй Фестиваль-конкурс «ТЕЛЕЗАЧЕТ» проходил в конце 2014
года, было рассмотрено 17 работ. В ноябре 2016 года прошел третий Фестиваль-конкурс телевизионного творчества в технических университетах
«ТЕЛЕЗАЧЕТ». Фестиваль проводился, как обычно, с участием наших вузов-партнеров из стран Содружества Независимых Государств. Уместно
напомнить, что 2016 год Указом Президента Российской Федерации
В.В. Путиным был объявлен Годом кино. Главный приз второго Фестиваля
присужден кинофильму «Портрет инженера», созданному в МГТУ им.
Н.Э.Баумана.
В 2016 году на конкурс было представлено 53 фильма и телепрограмм. Помимо телестудий МГТУ им. Н.Э. Баумана и МИСиС, постоянно
участвующих в смотре, участники и гости увидели работы Белорусского
государственного университета информатики и радиоэлектроники, Донецкого национального технического университета, Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко, Российско-Армянского
(Славянского) университета и др. География университетов, принимающих участие в фестивале достаточно широка: от Дальнего Востока и Иркутска до Северного Кавказа и Минска. Для тех, кто не сумел приехать в
Москву, организованы on-line лекции и мастер-классы, которые провели
ведущие педагоги Академии и профессионалы отрасли.
Главный приз Фестиваля был присужден Белорусскому государственному университету информатики и радиоэлектроники за фильм «50
лет БГУИР». В номинации «Мой университет» – Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный
исследовательский университет) за фильм «Аспирантура – третья ступень
в науку». В этой же номинации отмечен фильм Северо-Кавказского федерального университета «СКФУ: 85 лет – это только начало» – интереснейшая история становления и развития университета.
Начиная с 3 номинаций в 2014 году, к 2020 году Фестиваль проводится уже по следующим номинациям: «Мой университет», «Наши педагоги вчера и сегодня», «Наши выпускники в истории страны», «Спасибо за
верность, потомки!» «Инженер – профессия творческая», «От идеи до работающего будущего».
В 2019-2020 гг. в конкурсе приняли участие 77 коллективов от 37 вузов-членов Ассоциации. Больше всего поданных заявок было в номинации
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«Мой университет», что объяснимо и подготовкой юбилейных фильмов о
вузе, и, можно сказать, «визитными карточками» для поступающих и
партнеров вуза, в первую очередь, индустриальных. Наибольшее затруднение для представления работ вызвали номинации «Инженер – профессия
творческая» и «От идеи до работающего будущего», что, скорее всего, было вызвано более поздними сроками подачи заявок в условиях пандемии.
Среди победителей и призеров конкурса «Телезачет» 2019-2020 гг.
Жюри выделило несколько фильмов. Так, в номинации «Мой университет» отличились Государственный университет морского и речного флота
имена адмирала С.О. Макарова с фильмом «210 неизвестных и очевидных
страниц транспортного просвещения» и Донской государственный технический университет, который представил документальный фильм «Время
ДГТУ». Очень интересным и подготовленным на профессиональном
уровне стал телеочерк «Нижегородский Архимед. Выдающийся ученый и
инженер И.И. Африкантов» в номинации «Наши педагоги вчера и сегодня»
Нижегородского
государственного
технического
университета
имени Р.Е. Алексеева.
Особо жюри отметило художественный фильм Донского государственного технического университета «Шли бои местного значения» в номинации «Спасибо за верность, потомки!» А в номинации «От идеи до работающего будущего» 1 место занял телеочерк «Наука ЮУрГУ: цифровая
трансформация» Южно-Уральского государственного университета (национального исследовательского университета).
Проведение таких Фестивалей способствует популяризации российской науки, культуры, воспитанию патриотизма, уважению к достижениям
своего народа и страны, традиционным ценностям, саморазвитию, выявлению талантливых молодых авторов, работающих в сфере кино и телевидения, привлечению общественного внимания к их творчеству.
Для более подробного ознакомления результаты и видеоработы размещены на сайте Ассоциации технических университетов.
 Осуществляется поддержка проведения социально-ориентированных
мероприятий по подготовке специалистов из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья (инвалидов), здоровьесберегающим технологиям
и профилактике наркопотребления, психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса.
 В 2022 году исполняется 30-лет создания Ассоциации технических университетов. Целый ряд лучших представителей российской инженерной школы, стоявших у истоков формирования системы университетского технического образования, внесших значительный личный вклад в ее
развитие и совершенствование награждены памятной медалью Ассоциации.
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 Стало доброй традицией направлять приветственные адреса и
стихи-посвящения от Ассоциации технических университетов в честь
юбилейных дат вузов, промышленных предприятий, организаций и научных учреждений, юбилейных дней рождения их руководителей, а также
государственных и общественных деятелей.

Ежегодно представители Ассоциации получают приглашения на
новогодние поздравления Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ С.Н. Лебедева, Делового Центра экономического развития СНГ и Финансово-банковского совета СНГ, а также президента Международного и Российского Союзов научных и инженерных
общественных объединений, члена президиума РАН, академика
Ю.В. Гуляева.
2.3. Участие Ассоциации в реализации государственных и отраслевых программ и проектов
2.3.1. Указы Президента Российской Федерации, Федеральные целевые программы.
 Ассоциация технических университетов принимала активное участие в реализации Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204 в части выполнения поручений:
5. Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере образования исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить:
….
б) внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений,
повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный
процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов
обучения предметной области «Технология»;
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной
на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся…
 Ассоциация технических университетов участвует в работе Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования, созданного
25 сентября 2019 года в рамках Национального совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям (Указ от 18
декабря 2016 года № 676).
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Миссия Совета – стать органом консолидирующим усилия работодателей, органов государственной власти, профсоюзных и общественных организаций для решения вопросов развития системы профессиональных
квалификаций в сфере образования (председатель Совета – Л.Н. Духанина,
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по образованию и науке).
2.3.2. Отраслевые программы развития

Ассоциация технических университетов принимает участие в
работе Межведомственного координационного совета по организации
предоставления лицензионного доступа к информационным наукометрическим базам данных и полнотекстовым научным ресурсам, утвержденного приказами Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 октября 2015 г. № 1201, Министерства науки образования Российской Федерации от 16 февраля 2020 г. № 102, в состав которого вошли
представители федеральных органов исполнительной власти; представители РФФИ и РГНФ; представители РАН и РАО; эксперты (член Совета –
исполнительный директор Ассоциации В.Г. Федоров).
В задачи Совета входит формирование и реализация системы централизованной подписки на информационные ресурсы мировых информационно-аналитических баз данных, электронных книг и научных журналов
на текущий год и среднесрочную перспективу; обеспечение лицензионного доступа научных организаций и образовательных организаций высшего
образования к информационным ресурсам мировых информационноаналитических баз данных, электронных книг и научных журналов.
Финансирование национальной подписки научных организаций и
организаций высшего образования на индексы научного цитирования Web
of Science и Scopus, а также на полнотекстовые коллекции научной периодики осуществляется Минобрнауки России.
2.3.3. Образовательно-научные и инновационные проекты субъектов
экономики и отраслевых организаций
Ассоциация технических университетов является одним из ведущих
коллективных экспертов в стране по вопросам кадрового обеспечения высокотехнологического комплекса, оборонных отраслей промышленности.
Многие предложения, рекомендации Ассоциации легли в основу
принимаемых решений государственных органов, определяющих деятельность ОПК и образовательных структур
Ассоциацией в разное время были выполнены и направлены в различные заинтересованные органы по запросам материалы, содержащие:
предложения по перечням направлений подготовки и специальностей высшего профессионального образования и специальностей научных
работников, а также перечням профессий начального профессионального
образования и специальностей среднего профессионального образования,
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соответствующих направлениям модернизации производственных мощностей и технологического развития оборонных отраслей промышленности;
предложения по перечню закрытых специальностей высшего профессионального образования и разработка концепции совершенствования
профессионального образования в приоритетных областях вооружения,
военной и специальной техники;
предложения по структуре и принципам функционирования интегрированной системы программно-целевой подготовки кадров и рекомендации по ее внедрению на ведущих предприятиях ОПК на основе привлечения учреждениями профессионального образования работников промышленных предприятий и организаций и промышленными предприятиями и организациями работников учреждений профессионального образования на договорной основе для участия в образовательной и научнопроизводственной деятельности;
предложения по проекту перечня критериев для создания российского национального рейтинга ведущих мировых и отечественных университетов.
Ведущие специалисты Ассоциации технических университетов постоянно востребованы и оказывают необходимую консультационную и методическую помощь в реализации отраслевых программ развития, выполнении образовательно-научных и инновационных проектов субъектов экономики и отраслевых организаций.
Исполнительный директор
Ассоциации технических университетов

В.Г. Федоров
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Приложение 1
Распределение вузов-членов Ассоциации технических университетов
по субъектам Российской Федерации
Центральный федеральный округ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Белгородская область
Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова
Брянская область
Брянский государственный технический университет
Владимирская область
Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых
Воронежская область
Воронежский государственный технический университет
Ивановская область
Ивановский государственный химико-технологический университет
Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина
Костромская область
Костромской государственный университет
Курская область
Юго-Западный государственный университет
Липецкая область
Липецкий государственный технический университет
Москва
Академия медиаиндустрии
Государственный университет по землеустройству
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет
(МАДИ)
Московский государственный технический университет гражданской авиации
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)
Московский государственный технологический университет «Станкин»
Московский государственный университет геодезии и картографии
Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии.
Дизайн. Искусство)
Московский государственный университет пищевых производств
Московский политехнический университет
Московский технический университет связи и информатики
Московский технологический университет
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
Национальный исследовательский Московский государственный строительный
университет
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Российский государственный университет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени И.М. Губкина
Российский университет дружбы народов
Российский университет транспорта (МИИТ)

32. Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева
Московская область
33 Московский физико-технический институт (национальный исследовательский
университет)
34. Российский государственный университет туризма и сервиса
Тамбовская область
35. Тамбовский государственный технический университет
Тверская область
36. Тверской государственный технический университет
Тульская область
37. Тульский государственный университет
Ярославская область
38. Ярославский государственный технический университет
39. Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П.А. Соловьева

Северо-Западный федеральный округ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Архангельская область
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
Вологодская область
Вологодский государственный университет
Калининградская область
Калининградский государственный технический университет
Мурманская область
Мурманский государственный технический университет
Республика Коми
Ухтинский государственный технический университет
Санкт-Петербург
Балтийский государственный технический университет «Военмех»
имени Д.Ф. Устинова
Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова
Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I
Санкт-Петербургский горный университет
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)
Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и
дизайна
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
имени В.И. Ульянова (Ленина)
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Приволжский федеральный округ
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Кировская область
Вятский государственный университет
Нижегородская область
Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева
Оренбургская область
Оренбургский государственный университет
Пензенская область
Пензенский государственный технологический университет
Пензенский государственный университет
Пермский край
Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Республика Башкортостан
Уфимский государственный авиационный технический университет
Республика Марий Эл
Поволжский государственный технологический университет
Уфимский государственный нефтяной технический университет
Республика Татарстан
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева – КАИ
Казанский национальный исследовательский технологический университет
Самарская область
Самарский государственный технический университет
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики
Поволжский государственный университет сервиса
Саратовская область
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.
Удмуртская республика
Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова
Ульяновская область
Ульяновский государственный технический университет

Южный федеральный округ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Астраханская область
Астраханский государственный технический университет
Волгоградская область
Волгоградский государственный технический университет
Краснодарский край
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков
имени Героя Советского Союза А.К. Серова
Кубанский государственный технологический университет
Ростовская область
Донской государственный технический университет
Ростовский государственный университет путей сообщения
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М.И. Платова
Южный федеральный университет
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9.

город федерального значения Севастополь
Севастопольский государственный университет

Северо-Кавказский федеральный округ
1.
2.
3.

Республика Дагестан
Дагестанский государственный технический университет
Ставропольский край
Северо-Кавказский федеральный университет
Республика Северная Осетия - Алания
Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет)

Уральский федеральный округ
1.
2.
3.
4.
5.

Свердловская область
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Тюменская область
Тюменский индустриальный университет
Челябинская область
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский
университет)
Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова

Сибирский федеральный округ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Алтайский край
Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова
Иркутская область
Иркутский национальный исследовательский технический университет
Братский государственный университет
Кемеровская область
Сибирский государственный индустриальный университет
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Красноярский край
Сибирский государственный аэрокосмический университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
Сибирский федеральный университет
Новосибирская область
Сибирский государственный университет путей сообщения
Новосибирский государственный технический университет
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики
Омская область
Омский государственный технический университет
Томская область
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Дальневосточный федеральный округ
Республика Бурятия
12. Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления
Забайкальский край
15. Забайкальский государственный университет
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1.
2.
3.
4.
5.

Приморский край
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет
Дальневосточный федеральный университет
Хабаровский край
Дальневосточный государственный университет путей сообщения
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет
Тихоокеанский государственный университет

Территориальное расположение вузов-членов АТУ:
Северо-Западный федеральный округ
1 республика, 4 области, 1 город федерального подчинения (18 вузов)
Центральный федеральный округ
13 областей, 1 город федерального подчинения (39 вуз)
Приволжский федеральный округ
3 республики, 1 край, 8 областей (20 вузов)
Южный федеральный округ
1 край, 3 области, 1 город федерального подчинения (9 вузов)
Северо-Кавказский федеральный округ
1 край, 2 республики (3 вуза)
Уральский федеральный округ
3 области (5 вузов)
Сибирский федеральный округ
2 края, 5 областей (13 вузов)
Дальневосточный федеральный округ
1 республика, 3 края (7 вузов)
Итого: 7 республик, 8 краев, 36 областей, 3 города федерального подчинения
114 вузов

Распределение вузов-членов Ассоциации технических университетов
по государствам – участникам Содружества Независимых Государств
Республика Азербайджан
1.

Азербайджанский технический университет

Республика Армения
2.
3.

Государственный инженерный университет Армении (Политехник)
Российско-Армянский (Славянский) университет

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Белорусская государственная академия авиации
Белорусский государственный технологический университет
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Белорусский государственный университет транспорта
Белорусский национальный технический университет
Белорусско-Российский университет
Брестский государственный технический университет
Витебский государственный технологический университет

Республика Беларусь
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12. Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого
13. Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

Республика Казахстан
14.
15.
16.
17.

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева
Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева
Казахский университет путей сообщения
Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауезова

Кыргызская Республика
18. Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова
19. Кыргызско-Российский Славянский университет
имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина

Республика Молдова
20. Технический университет Молдовы

Республика Таджикистан
21. Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими

Республика Узбекистан
22. Андижанский машиностроительный институт
23. Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова
24. Ташкентский химико-технологический институт

Украина
25. Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского
«Харьковский авиационный институт»
26. Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка
27. Таврический государственный агротехнологический университет
имени Дмитрия Моторного
28. Херсонский национальный технический университет
29. Черниговский государственный технологический университет

Приднестровская Молдавская Республика
30. Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко

Итого: 144 вуза - членов Ассоциации технических университетов
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