РЕШЕНИЕ
Съезда Ассоциации технических университетов
«Роль технических университетов в решении задач модернизации
экономики и технологического развития страны»
21 ноября 2012 года

МГТУ им. Н.Э.Баумана

21 ноября 2012 года состоялся Съезд Ассоциации технических
университетов «Роль технических университетов в решении задач
модернизации экономики и технологического развития страны».
В работе Съезда приняли участие ректоры и представители
технических университетов-членов Ассоциации, ряда других высших
учебных заведений, руководители федеральных органов исполнительной
власти, представители академических и общественных структур, сферы
производства
и
бизнеса,
члены
Ученого
совета
Московского
государственного технического университета имени Н.Э.Баумана.
Участники Съезда обсудили актуальные проблемы высшего
профессионального образования, деятельности технических университетов,
вопросы инженерного образования на постсоветском пространстве,
практические вопросы межвузовского сотрудничества вузов государств участников СНГ и стран Балтии. Подчеркнута возрастающая роль
Ассоциации, как независимой общественной организации, важнейшей
задачей которой, является развитие университетского технического
образования на основе исторического опыта и отечественных традиций
в подготовке инженерных кадров.
На Съезде были рассмотрены итоги работы Ассоциации технических
университетов (2008-2012 гг.), основные направления деятельности и задачи
на ближайшую перспективу, отчет ревизионной комиссии, предложения
по совершенствованию организационно-уставной деятельности. Работе
Съезда предшествовало заседание Совета Ассоциации, рассмотревшего
организационные
вопросы,
предложения
и
рекомендации
по совершенствованию деятельности Ассоциации.
Съезд Ассоциации технических университетов решил:
1. Главной задачей Ассоциации технических университетов является
содействие решению наиболее важных проблем развития государственной
системы профессионального образования, повышение роли и влияния
Ассоциации на процессы реформирования высшей школы, защита интересов
университетского сообщества, активная позиция, особенно в вопросах,

касающихся реорганизации вузов, поиске методов разрешения проблем
«неэффективных» вузов и оказания помощи членам Ассоциации.
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 и критериев оценки качества профессионального образования,
внедрения 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;
- содействие
развитию
взаимодействия
и
межвузовского
сотрудничества технических университетов России и государств участников
СНГ
и
стран
Балтии,
сотрудничества
Ассоциации
с ассоциациями высших учебных заведений, действующими на территории
стран СНГ и Балтии, по проблемам и перспективам развития
профессионального образования; активный обмен информацией.
2. Президенту Ассоциации и членам Совета Ассоциации, ректорам
вузов, используя свое участие в работе различных государственнообщественных организаций (комитеты и комиссии Государственной Думы и
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, коллегии
и научно-технические советы министерств и ведомств), постоянно
информировать органы государственной, законодательной и исполнительной
власти о мнении университетского сообщества по принципиальным
вопросам развития высшего профессионального образования, отстаивая его
позиции в отношении путей разрешения актуальных проблем.
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3. Принять к сведению информацию об основных итогах работы
Ассоциации
технических
университетов,
Совета
Ассоциации
и
исполнительной дирекции.
4. Возложить функции головной организации регионального отделения
Ассоциации технических университетов по Приволжскому федеральному
округу на Нижегородский государственный
технический университет
имени Р.Е.Алексеева (ректор - Дмитриев Сергей Михайлович).
5. Создать региональное отделение Ассоциации технических
университетов по Северо-Кавказскому федеральному округу. Возложить
функции головной организации регионального отделения Ассоциации
технических университетов по Северо-Кавказскому федеральному округу
на Северо-Кавказский федеральный университет (ректор - Левитская Алина
Афакоевна).
6. Избрать президентом Ассоциации технических университетов
ректора
Московского
государственного
технического
университета
имени Н.Э.Баумана Александрова Анатолия Александровича.
Выразить благодарность академику Игорю Борисовичу Федорову
за многолетнюю, плодотворную деятельность на посту президента
Ассоциации технических университетов, неоценимый вклад в сохранение
исторических традиций российского инженерного образования, объединение
усилий университетского сообщества в решении проблем совершенствования
подготовки кадров и научно-инновационной деятельности на благо развития
России.
7. Избрать вице-президентами Ассоциации технических университетов
Федорова Игоря Борисовича - президента Московского государственного
технического университета имени Н.Э.Баумана, Рудского Андрея Ивановича
- ректора Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета и Чубика Петра Савельевича - ректора Национального
исследовательского Томского политехнического университета.
8. Утвердить состав Совета Ассоциации технических университетов
(приложение 1).
9. Поручить
Совету
Ассоциации
технических
университетов
рассмотреть вопросы совершенствования структуры Ассоциации с учетом
предложений технических университетов, в т.ч. государств - участников
СНГ и стран Балтии, деятельности по отдельным направлениям, работы
региональных отделений по федеральным округам.
10. Руководителям региональных отделений, ректорам технических
университетов активнее участвовать в работе Ассоциации, конференциях,
семинарах
и
выставках
под
эгидой
Ассоциации,
своевременно
информировать Совет Ассоциации о проводимых мероприятиях, требующих
широкой поддержки университетского сообщества.
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11. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии о состоянии
финансовой деятельности Ассоциации и расходовании средств за период
2008-2012 гг.
Утвердить состав ревизионной комиссии (приложение 2).
Установить членский взнос на 2013 год в размере 30 тыс. рублей.
Просить ректоров технических университетов своевременно (в первом
полугодии) перечислять текущие взносы, а также погасить имеющуюся
задолженность за предыдущий год.
12. Исполнительному директору Ассоциации В.К.Балтяну:
- провести работу по уточнению состава Ассоциации, подтверждению
членства технических университетов с оформлением соответствующего
удостоверения (сертификата); информацию разместить на сайте Ассоциации;
- опубликовать
материалы
Съезда
Ассоциации
технических
университетов, доклады и выступления в специальном сборнике; направить
их в вузы, заинтересованные государственные органы и организации.
13. В связи с 20-летием университетского технического образования,
учитывая значительный вклад в выполнение задач Ассоциации и значимость
проведенных
учебно-методических,
научно-исследовательских
работ
по проблемам образования, участие в их реализации, выразить благодарность
работникам вузов, стоявших у истоков формирования Ассоциации.
Это, прежде всего:
Агранович
Борис Львович

профессор Национального исследовательского
Томского политехнического университета;

Арсеньев
Герман Викторович

профессор
Московского
открытого университета;

Васильев
Юрий Сергеевич

президент Санкт-Петербургского государствен
ного политехнического университета;

Вяткин

президент Южно-Уральского
университета;

Герман Платонович
Еркович
Станислав Павлович
Жураковский
Василий
Максимилианович

государственного

государственного

профессор
Московского
государственного
технического университета имени Н.Э.Баумана;
заведующий
кафедрой
Московского
автомобильно-дорожного
государственного
технического университета (МАДИ);

Козлов
Владимир Николаевич
Колесников
Константин Сергеевич

советник ректората Санкт-Петербургского госу
дарственного политехнического университета;

Новиков
Юрий Александрович

профессор Московского института химического
машиностроения Московского государственного
машиностроительного университета;

советник
ректората
Московского
государ
ственного
технического
университета
имени Н.Э.Баумана;
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Похолков
Юрий Петрович

заведующий
кафедрой
Национального
исследовательского Томского политехнического
университета;

Соколов
Эдуард Михайлович

заведующий кафедрой Тульского государствен
ного университета;

Ямпольский
Владимир Захарович

профессор Национального исследовательского
Томского политехнического университета

и другие.
14.
Выразить благодарность участникам Съезда Ассоциации
технических университетов государств - участников СНГ и стран Балтии.
Выразить
благодарность
вузам,
откликнувшимся
на приглашение
Ассоциации, приславших свои материалы и предложения, но которые
по ряду причин не смогли приехать на заседание.
Участники Съезда выражают уверенность,
что технические
университеты, объединенные в Ассоциацию, приложат максимум усилий
для сохранения и развития лучших традиций высшего профессионального
образования, укрепления взаимодействия университетов в учебной, научной,
инновационной деятельности.
Президент Ассоциации
технических университета
ректор МГТУ им. Н.Э.Б

А.А.Александров
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Приложение 1
Состав
Совета Ассоциации технических университетов
Александров
Анатолий Александрович
(президент Ассоциации)

ректор Московского государственного
технического университета имени Н.Э. Баумана

Рудской
Андрей Иванович
(вице-президент)

ректор Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета

Федоров
Игорь Борисович
(вице-президент)

президент Московского государственного
технического университета имени Н.Э.Баумана

Чубик
Петр Савельевич
(вице-президент)

ректор Национального исследовательского
Томского политехнического университета

Балтян
Валерий Кононович
(ученый секретарь)

исполнительный директор Ассоциации
технических университетов,
директор Межотраслевого учебно-научного
центра «Технологическое образование»
МГТУ им. Н.Э.Баумана

Аветисян
Ара Сергеевич

ректор Государственного инженерного
университета Армении (Политехник)

Аджемов
Артем Сергеевич

ректор Московского технического университета
связи и информатики

Адилов
Жексенбек Макеевич

ректор Казахского национального технического
университета имени К.И.Сатпаева

Борисенко
Константин Петрович

ректор Санкт-Петербургского государственного
морского технического университета

Васильев
Владимир Николаевич

ректор Санкт-Петербургского государственного
университета информационных технологий,
механики и оптики

Волкогон
Владимир Алексеевич

- ректор Калининградского государственного
технического университета

Геращенко
Анатолий Николаевич

ректор Московского авиационного института
(национального исследовательского университета)

Григорьев
Сергей Николаевич

ректор Московского государственного
технологического университета «Станкин»

Дмитриев
Сергей Михайлович

ректор Нижегородского государственного
технического университета имени Р.Е.Алексеева

Дьяконов
Герман Сергеевич

ректор Казанского национального
исследовательского технологического
университета

Иванец

ректор Дальневосточного федерального
университета

Сергей Владимирович

Владимир Александрович

ректор Российского государственного
технологического университета
имени Д.И.Менделеева

Кудрявцев
Николай Николаевич

ректор Московского физико-технического
института (государственного университета)

Кутузов

ректор Санкт-Петербургского государственного
электротехнического университета «ЛЭТИ»
имени В.И.Ульянова (Ленина)

Колесников

Владимир Михайлович

Левин
Борис Алексеевич
Левитская
Алина Афакоевна
Месхи
Бесарион Чохоевич
Пашков
Евгений Валентинович
Приходько
Вячеслав Михайлович

Пустовой
Николай Васильевич

ректор Московского государственного
университета путей сообщения
ректор Северо-Кавказского федерального
университета
ректор Донского государственного технического
университета
ректор Севастопольского национального
технического университета
ректор Московского автомобильно-дорожного
государственного технического университета
(МАДИ)
ректор Новосибирского государственного
технического университета

Серебрянников
Сергей Владимирович

ректор Национального исследовательского
университета «МЭИ»

Теличенко
Валерий Иванович

ректор Московского государственного
строительного университета

Цатурян

ректор Московского государственного открытого
университета

Эдуард Ованесович
Шестаков

ректор Южно-Уральского государственного
университета

Александр Леонидович

Приложение 2

Состав ревизионной комиссии
Калмыков
Андрей Николаевич
(председатель)

проректор по научной работе
Санкт-Петербургского государственного морского
технического университета

Ивашкин
Евгений Геннадьевич

проректор по учебной работе
Нижегородского государственного технического
университета имени Р.Е.Алексеева

Когельман
Лев Григорьевич

проректор по информатизации
Пензенской государственной технологической
академии
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