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 мая 2017 года в здании Российского государственного уни-
верситета им. А.Н.Косыгина (г. Москва, ул. Малая Калуж-

ская, 1) состоялось Общее собрание Международной инженерной ака-
демии (МИА).

Участников Общего собрания приветствовало руководство Россий-
ского государственного университета им. А.Н.Косыгина: ректор, проф. 
В.С. Белгородский, и проректор по научной и инновационной работе 
проф. О.В. Кащеев, которые поблагодарили президиум РИА и Совет 
президентов МИА за поддержку в вопросе возвращения имени предсе-
дателя правительства СССР Алексея Николаевича Косыгина Объеди-
ненному университету.

В работе Общего собрания приняли участие представители Азер-
байджанской инженерной академии, Инженерной академии Армении, 
Инженерной академии Грузии, Инженерной академии Кыргызской 
Республики, Инженерной академии Республики Таджикистан, Инже-
нерной Федерации Узбекистана, Национальной инженерной академии 
Республики Казахстан, Российской инженерной академии, Отделения 
МИА в Словении, Центрально-Европейского отделения МИА. 

С отчетным докладом об итогах работы в 2016 году выступил прези-
дент МИА Гусев Борис Владимирович. Было отмечено, что в 2017 году 
исполняется 25 лет со дня создания Международной инженерной ака-
демии. В 1991–1992 годах на базе Инженерной академии СССР были 
образованы инженерные академии стран СНГ, ставшие учредителя-
ми Международной инженерной академии (МИА), которая в 1992 году 
была зарегистрирована как Международная общественная организа-
ция. Большую помощь в организации МИА оказали ее почетные прези-
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денты, академики Академии наук СССР И.А.Глебов, А.Ю. Ишлинский 
и Б.Е. Патон.

В настоящее время в Международную инженерную академию вхо-
дят 15 представителей государств – национальные инженерные акаде-
мии, отделения и представительства из Азии, Америки и Европы. 

В составе МИА более 1300 членов из 40 стран, среди которых ру-
ководители зарубежных государств, министры, видные ученые, обще-
ственные деятели и руководители крупных научных и промышленных 
структур.

Основная концепция академии на всех этапах ее развития основы-
вается на содействии укреплению инженерного потенциала стран, в ко-
торых работают члены академии, с целью улучшения духовной, эконо-
мической, экологической и социальной жизни человека. Направления 
деятельности МИА определяются особенностями и потребностями на-
учно-технического, духовного и экономического развития каждого из 
государств, входящих в ее состав. 

При участии национальных академий, отделений и представи-
тельств Международной инженерной академии в 2016 году получены 
следующие результаты:
• проведено более 170 форумов, конференций, выставок, круглых 

столов, симпозиумов;
• издано более 155 книг, монографий, учебников; 
• опубликовано более 1350 статей;
• издаются более 50 научных и информационных периодических из-

даний; 
• получено авторских свидетельств, патентов – 160;
• защитили диссертации докторов наук – 13 чел.;
• защитили диссертации кандидатов наук – 32 чел.:
• награждено орденами и медалями – 93 чел.;
• лауреаты национальных премий – 13 чел.;
• лауреаты международных премий – 5 чел.;
• заслуженными деятелями стали 5 человек.

В ходе дискуссии выступили:
• Кожогулов Камчыбек Чонмурунович, президент Инженерной ака-

демии Кыргызской Республики;
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• Бакшеев Дмитрий Семёнович, академик МИА, вице-президент 
Российской инженерной академии;

• Минасян Сергей Ашотович, президент Инженерной академии Ар-
мении;

• Каталинич Бранко, руководитель Центрально-Европейского отде-
ления МИА;

• Джанахмедов Ахад Ханахмед оглы, главный ученый секретарь, 
вице-президент Азербайджанской инженерной академии;

• Саидмуродов Лютфилло Хабибуллоевич, президент Инженерной 
академии Республики Таджикистан;

• Вакулко Анатолий Георгиевич, академик МИА, заместитель ака-
демика-секретаря секции «Энергетика» РИА;

• Эмри Игорь, руководитель Отделения МИА в Словении;
• Прангишвили Арчил Ивериевич, президент Инженерной академии 

Грузии;
• Тихонов Аркадий Константинович, академик МИА, руководитель 

Тольяттинского отделения РИА и другие члены МИА.

В академию избрано 49 новых членов: 26 академиков, 23 члена-
корреспондента. Избранные представляют Азербайджанскую Респу-
блику, Бельгию, Германию, Кыргызскую Республику, Польшу, Респуб-
лику Армению, Республику Казахстан, Республику Таджикистан, 
Республику Узбекистан, Российскую Федерацию, Сербию, Словению, 
Тайвань, Хорватию.

Выражаем надежду, что на дальнейших этапах работы академии 
в ее составе будет больше молодежи.

Президиум Совета президентов
Международной инженерной академии


