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Уважаемые коллеги! 
 

От имени Совета Президентов Международной инженерной 

академии поздравляю всех членов Инженерной академии Армении  

с 25-летием! 
 

Ученые и инженеры Армении – достойные члены Международной 

инженерной академии, в которую входят академии и отделения государств: Европы, 

Азии и Америки и. В составе МИА более 1300 членов из 40 стран, среди которых 

руководители зарубежных государств, видные ученые, общественные деятели и 

представители крупных научных и промышленных структур. 

За последние годы МИА успешно решались многие задачи, среди них: 

- техническая безопасность по широкому спектру направлений;  

- комплекс работ по материаловедению, в т.ч. по наномодифицированию  

   материалов; 

- вопросы эффективного использования электрической и тепловой энергии 

  во всех сферах промышленности и сельского хозяйства; 

- проблемы развития гидроэнергетики и нетрадиционных решений в области 

энергетики: создание ветряных установок, биоэнергетика; 

- разработки и внедрение инновационных биотехнологий в экономике и 

экологии и др. 

МИА выступала и выступает активным организатором крупных 

международных форумов и конференций, среди них: форум «Использование 

космоса в мирных целях», конференции – «Перспективные задачи инженерной 

науки», «Теория и практика технологий производства изделий из композиционных 

материалов и новых металлических сплавов», «Малая и нетрадиционная энергетика, 

энергоэффективность», «Бетон и железобетон – взгляд в будущее», а также форумы 

и конференции, проводимые национальными академиями, отделениями и 

представительствами МИА. 



С участием МИА издаются более 50 научных и информационных 

периодических изданий, в числе которых: «Авиакосмическая техника и 

технология», «Вестник Инженерной академии Армении», «Вестник Инженерной 

академии Украины», «Вестник Национальной инженерной академии Республики 

Казахстан», «Вестник науки и образования Северо-запада России», «Инженерная 

газета», «Нанотехнологии в строительстве» и многие другие. 

Высоко оценивая научный и творческий потенциал армянских коллег, их 

значительный вклад в развитие МИА, с уверенностью могу сказать, что Между-

народная инженерная академия и дальше продолжит активное взаимодействие с 

Инженерной академией Армении по таким направлениям, как сотрудничество с 

иностранными компаниями на основе создания совместных инженерных центров и 

представительств в странах СНГ и дальнего зарубежья, проведение экспертиз 

сложных международных проектов, имеющих большую социально-экономическую 

значимость и ориентированных на получение крупных инвестиций. Публикуемые в 

«Вестнике Инженерной академии Армении» научные результаты непосредственным 

образом способствуют качественному проведению таких совместных работ, как 

разработка концепции развития промышленности в XXI  веке, разработка и 

применение уникальных строительных технологий, техники и материалов, 

разработки в области безопасности технических систем, создание 

специализированных научно-технических центров по экологически чистым 

производствам и другим направлениям. 

 

Желаю всем членам Инженерной академии Армении  

крепкого здоровья, благополучия, удачи и  

новых творческих успехов! 
 

 

 

 
Президент Международной  и  

Российской инженерных академий,  

лауреат Государственных премий СССР и РФ,  

премий правительства РФ, 

доктор технических наук, профессор,  

член-корреспондент РАН 

   

                                                                                     

                                                                                                          Б.В. Гусев 
 


