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Отчет о деятельности 

Международной 
инженерной  

академии 

Российской 
инженерной  

академии 



• Азербайджанская инженерная академия; 
• Инженерная академия Армении; 
• Инженерная академия Грузии; 
• Инженерная академия Кыргызской Республики; 
• Инженерная академия Республики Таджикистан; 
• Инженерная академия Украины; 
• Инженерная Федерация Узбекистана; 
• Национальная инженерная академия Республики 

Казахстан; 
• Российская инженерная академия; 
• Отделение МИА в Перу; 
• Отделение МИА в Словении; 
• Отделение МИА на Тайване; 
• Центрально-Европейское Отделение МИА; 
• Представительство МИА в Республике Беларусь. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ И РОССИЙСКАЯ 
ИНЖЕНЕРНЫЕ АКАДЕМИИ 
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Азербайджанская инженерная академия 
 26 сентября 2018 года Азербайджан совместно с французской компанией 

Arianespace запустил на орбиту телекоммуникационный спутник Azerspace-2  
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Инженерная академия Армении 
Система для тонкой очистки воды  

с автономным солнечным энергопитанием 

Предназначена для фильтрации питьевой воды из различных источников (каналы, 
озера, сточные воды, глубинные колодцы). Фильтрующие мембраны удаляют все вирусы 
и микробы без применения вредных химических технологий (хлорирование и т.п.). 
Солнечные батареи обеспечивают круглосуточную работу в автономном режиме. 
Систему целесообразно применять в засушливых районах и в условиях загрязненных 
вод. Установка и эксплуатация Системы очень простая и удобная. 
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Представительство МИА в Республике Беларусь 
              Динамика населения людьми планеты Земля 
 8000 г.до н. э                      -5 млн чел. 
500 г. до н.э     -100 млн чел. (через 7500 лет) 
600-700 г.    -200 млн чел. (через 1150 лет) 
1250 г.     -400 млн чел. (через 600 лет!) 
1805 г.     -1 млрд чел (через 555 лет!) 
1927 г.     -2 млрд чел.(через 122 года!) 
1959 г.    -3 млрд чел.(через32 года!) 
1974 г.     -4 млрд чел (через15 лет!) 
1987 г. 11 июля    -5 млрд чел (через13 лет!) 
1999 г. 12 октября   -6 млрд чел (через12 лет!) 
2011 г. 31 октября   -7 млрд чел (через12 лет!) 
2015 г. 01 января    -7.4 млрд чел. (через 3,2 года!!!) 

Д.И.Менделеев   (1834-1907)  

выдающийся русский ученый, химик, мыслитель: « …наука 

начинается там, где начинают измерять проявление 

сущности  явления, когда основные положения 

единства количества и качества получают математическую 

формулировку...». 
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Президент НИА РК, депутат Сената Парламента РК,  
академик Бакытжан Турсынович Жумагулов   

открывает выездное заседание Президиума  НИА РК 



Национальная инженерная академия  
Республики Казахстан 

− «Меморандум о сотрудничестве между Национальной инженерной 
академией РК и Национальной академией наук Грузии»;  

− «Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между 
Национальной инженерной академией Республики Казахстан и Научно- 
исследовательским институтом энергетики и экономики при 
Государственном комитете промышленности, энергетики и 
недропользования Кыргызской Республики»;  

− «Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между 
Национальной инженерной академией Республики Казахстан и 
Корейским Обществом новой и возобновляемой энергии»; 

− «Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между 
Национальной инженерной академией РК и Институтом развития 
Мунасингхе» (Шри Ланка)  

В рамках Всемирного Конгресса инженеров и ученых  
«Энергия будущего: инновационные сценарии и методы их 

реализации» подписаны четыре меморандума: 
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Отделение МИА в Словении 

       Professor Roberet Dominko received “Zois Award” – the Highest 
Slovenian State Awards in the Field of Scientific-Research and Science 
Development Activities 



Инженерная академия Республики Таджикистан 
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Республиканская научная конференция  

«Проблемы и перспективы развития цифровой экономики»  
(г. Душанбе, Таджикистан, 23-24 ноября 2018 года) 



Центрально-Европейское отделение МИА  
 Центрально-Европейское отделение МИА совместно с Международной 

ассоциацией DAAAM разработан проект «Синергия». 
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Церемония награждения лауреатов  
Премии Тан – 2018 



Первый вице-президент МИА Samuel Yen-Liang Yin  
учредитель премии ТАН 
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VI  Тайвано-Российский форум  
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ЭНЕРГЕТИКА 

 

Возобновляемые альтернативные источники и 
накопители  энергии, генерация, 

термодинамические трансфор-меры, 
рациональное потребление энергии  

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 

 

композиты, конструкционные и биологические 
наноматериалы с заданными и управляемыми 

свойствами; фармацевтика, ткани и органы 
 

 

ЭКОЛОГИЯ 
 

 

ресурсосбережение, утилизация отходов, органо-
минеральное материаловедение, прогнозный 
мониторинг, сохранение окружающей среды 

 

МАШИНОСТРОЕНИЕ, 

ТРАНСПОРТ И 

КОММУНИКАЦИИ 
 

 

транспортное взаимодействие 
мобильные транспортно-информационные 

коммуникации, объекты и системы  перемеще-
ния людей и грузов во времени и пространстве 

 

СЕТЕВЫЕ  IT 
 

управление технологическими процессами,  
наблюдение гомеостаза управляемой системы, 

мобильная диагностика, достоверный анализ и 
прогноз, оценка рисков принятия решений 

РОБОТОТЕХНИКА 
 

 

системотехника механических операций  
наблюдения и доставки, включая миниатюрную  
манипуляцию, высотные и подводные работы 

 

 

АКТИВНОЕ 

ДОЛГОЛЕТИЕ 

 

продление активного долголетия, развитие 
диагностики и устранения причин патологий, 

восстановление тканей и органов человека 
 

Основные направления 
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 О повышении коэффициента полезного 
использования тепловой энергии (КПД-КПИ) 

Коэффициент полезного действия КПД – коэффициент 

полезного использования КПИ 

                                                                     КПИ 

Система ТЭЦ: производитель тепла    –  40% 

                         система доставки          –  80% 

                         отопительная система  –  30% 

Коэффициент полезного использования системы ТЭЦ:     
                            0,4х0,0,8х0,3=0,96 или 9,6% 

ЭНЕРГЕТИКА  
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Блочно-модульные котельные и Системы 
воздушного отопления  Г.Москва 

БМК ИНТЕРБЛОК не требует установки дымовых труб и строительства специальных 
зданий котельной, отсутствуют вредные выбросы в атмосферу. КПД БМК 
ИНТЕРБЛОК 97-99%. Диапазон тепловой мощности от 100 до 5800кВт. 

Системы воздушного отопления ИНТЕРБЛОК на 25-30% экономичнее традиционных 
котловых отопительных систем 8-10 раз экономичнее электрических отопительных 
систем. 



Монографии по возобновляемой энергетике  
вышло значительное количество монографий 
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Материаловедение и технологии   

Новый пассажирский 

самолет с 

композитным крылом 
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Периодическая таблица  
Д.И.Менделеева 

Длиннопериодная 
периодическая система 

химических элементов ИЮПАК 
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Блочный структурный анализ таблицы Д.И.Менделеева 



Объемная спиральная матрица химических элементов 

1, 2, 3, 4 – кластерная периодичность 
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Секция «Авиакосмическая» 

Установка для исследования закономерностей тепло- и 

газовыделения при нагреве авиационных  жидких и твердых 

топлив, смазочных масел 
(определение характеристик материалов (твердых и жидких топлив, 
высокоэнергетических материалов, высокотемпературных масел) при 
экстремальном нагреве, в области критических температур и 
давлений) 

dQ/dt = Q1× k1 (1-η1)+  

Q2 × k3 (1-η2)(η2+ k2/ k3) 

Достоинства: 

 Высокая точность 
экспериментальных определений 

 Широкий интервал параметров 
(температуры 323÷853 К и 
давления  0÷5 МПа)  

 Установка имеет коммерческую 
ценность 

 Работа в автоматизированном 
режиме 



Экспериментальные 
 установки по определению 

кинетики разложения ТТ 

Зависимость температуры 
заряда от радиуса на этапах 
полета 

Профиль 
полета 

Зависимость скорости 
тепловыделения при 
разложении опытного 
образца топлива от 
текущей теплоты 

Расчетно-теоретические и экспериментальные исследования 
теплового состояния твердого топлива ракетно–прямоточного 

двигателя (РПДТ) при циклическом аэродинамическом нагреве 
(исследование теплового состояния зарядов твердого топлива при 
циклическом аэродинамическом нагреве в условиях эксплуатации) 

Секция «Авиакосмическая» 

Создана 
математическая 
модель оценки 
нестационарного 
теплового  
состояния зарядов ТТ 
нового поколения 
сложной 
конфигурации для 
двигателей 
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Секция «Энергетика» 
Автономные  мини ТЭЦ на основе микротурбин  

Пример использования микротурбин  для вспомогательной 
СЭС собственных нужд на  тепловозах 2ТЭ25КМ 
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Промышленные парогенераторы ИНТЕРБЛОК 
                                                                                          Г.Москва 



Утилизация органики 
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Биогазовая установка 
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Дальневосточное отделение РИА 

Строительство судоверфи ССК 
«Звезда» в бухте Большой Камень 

Контрфорсная стенка сухого 
дока  



Иркутское отделение РИА  

Разработаны и внедрены в производство модернизированные 

подогреватели воды одно- и двухкорпусные на давление 32,0 МПа 

и температуру 350 ºС для агрегатов синтеза аммиака. 
28 



Красноярское отделение РИА 

Члены Красноярского отделения РИА под руководством академика РИА 
В.И.Сарченко приняли участие в разработке   аналитического  доклада 
«Перспективы развития Сибири и Дальнего Востока в XXI веке», который положен в 
основу регионального стратегического развития  Красноярского   края. 

29 



30 

Ростовское отделение РИА 

Создание новых технологий производства 

пьезокерамики типа ЦТБС-3 и ЦТСНВ-1, применяемой 

при разработке и производстве гидроакустических 

комплексов 3-го и 4-го поклонения 
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Ростовское отделение РИА 

Создание нового 
 поколения  пьезоматериалов 
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Модуль контроля управления литий-ионной  аккумуляторной 
батареи космического аппарата 

Блок  
аккумуляторной  
батареи 

МКУ-А предназначен для обеспечения: 

• измерения напряжения на каждом 
аккумуляторе и датчике  температуры; 

• балансировки элементов аккумуляторной 
батареи; 

• формирования и выдачи по RS485 
информационных  массивов о состоянии 
параметров батареи. 

Литий-ионная 
аккумуляторная батарея 

Система контроля и управления 

Система контроля и управления электропитания 
косморобота (МКС, 2021 г.) 

Томское отделение РИА 
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Системы энергообеспечения глубоководных телеуправляемых  
робототехнических комплексов 

Разработки (2011 — 2016 гг.) 

Заказчики: 

• ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» (г. Геленджик) 

• ЦКБ МТ «Рубин» (г. Санкт-Петербург) 

• ЦНИИ «Гидроприбор» (г. Санкт-Петербург) 

• Институт проблем морских технологий  
ДВО РАН (г. Владивосток) 

Надводный корабль 
«СЕЛИГЕР», «ЯНТАРЬ» 

Гараж-заглубитель 

PT-2500 

Томское отделение РИА 



Ярославское отделение РИА 

34 

МИНИКОГЕНЕРАЦИОННЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО 
КОМПЛЕКСА (ТЕПЛОВОЗОВ И БОЛШЕГРУЗНЫХ МАШИН) И В КАЧЕСТВЕ 

АВАРИЙНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 
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Среди них:  
• II Международный симпозиум по долговечности и устойчивому развитию 

конструкционного бетона DSCS 2018, г. Москва,  6-8 июня 2018 г. 
• Международный симпозиум по горению. Ирландия, Дублин, 2018 г.  
• ХVIII Международный симпозиум «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение» 

и  Международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение-
2018» г. Казань, 2018г. 

• 29th DAAAM International Symposium Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on 
Sustainability. 23rd-26th October 2018 in Zadar Croatia.  

• Международный форум «Global Silk Road – 2018», Астана, 2-3 июля 2018 г.  
• IX Международный Аэрокосмический Конгресс IAC, г. Москва,  28-31 августа 2018 г. 
• 23rd International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA 2018), Prague, Czech 

Republic; August 25-29, 2018. 
• III Международная научно-практическая молодежная конференция «Творческий 

потенциал молодежи в решении авиакосмических проблем», Баку, 12-14 февраля 2018г. 
• Республиканская научная конференция «Проблемы и перспективы развития цифровой 

экономики в Республики Таджикистан, г. Душанбе, 23-24 ноября 2018г. 
• Конференция «Научная революция XXI века и формирование новой парадигмы 

обществознания и социально-экономического развития», Минск, 2018г. 
• 20th  annual RDMS CMS collabоration conference, Tashkent-Samarkand, Uzbekistan, 12-15 

September, 2018г. 

МИА и РИА провели более 220 Форумов, 
конференций, выставок и симпозиумов 
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Среди них:  
«Авиакосмическая техника и технология», «Бетон и 
железобетон», «Вестник Азербайджанской инженерной 
академии», «Вестник Инженерной академии Армении», 
«Вестник Национальной инженерной академии Республики 
Казахстан», «Вестник Инженерной академии Украины», 
журнал «Инженер» Инженерной академии Кыргызской 
Республики, «Вестник Политехнического института 
Таджикского технического университета», Вестник Самарского 
университета. серия «Аэрокосмическая техника, технологии и 
машиностроение», «Вестник Самарского государственного 
технического университета. Серия «Технические науки»»,  
«Вестник науки и образования Северо-запада России», 
«Вестник Инженерной школы ДВФУ», «Вестник НИЦ 
«Строительство», «Вестник СВФУ. Серия: «Экономика, 
социология, культурология», «Горный журнал», «Двойные 
технологии», «Инженерный вестник Дона», «Инженерная 
газета», «Инженерные проблемы стабильности и конверсии», 
«Инновации и инвестиции», «Мир пчеловодства»,  
«Моторостроитель», «Нанотехнологии в строительстве», 
«Наука и техника в Якутии»,  «Промышленное и гражданское 
строительство», «Современные технологии. Системный 
анализ. Моделирование», «Строительная механика и расчет 
сооружений», «Энергоэффективность, опыт, проблемы 
решения»,  «Энергобезопасность и энергосбережение», 
«Экономика и право», «Engineeringin Kazakhstan», 
«International Journal of Simulation Modeling», «Mechannics of  
Time Dependent Materials» и др. 

Издательская деятельность МИА и РИА 
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Издание книг, монографий, учебников 

 Беленький А.М. и др.   Учебник для вузов «Метрология и 
теплотехнические измерения», М.: МИСиС, 2018. - 353с.  

 Джураев Т.Д., Рахимов Ф.К., Газизова Э.Р. Диаграммы состояния и 
термодинамика сплавов иттербия. Научное издание. Душанбе. Изд-во 
ТТУ, 2018. – 139 с. 

 Китаев С.В. Учебник «Проектирование и эксплуатация  газохранилищ и 
газовых сетей» (2-ое издание, переработанное) Уфа, 2018. - 100 с. 

 Мукимова С.Р., Мамаджанова С.М., Мукимов Р.С. Народные ремесла 
Таджикистана (производственные, инженерные и утилитарно- 
бытовые постройки и сооружения XIX –XX вв.). Научное издание. 
Душанбе. Изд-во ТТУ, 2018. – 224 с. 

 Мусакожоев Ш., Алымкулов К.А. Стратегия инновационного развития 
Кыргызской Республики до 2040 года. – Бишкек,  2018. – 301 с. 

 Никитенко П.Г. Модель стратегического развития Беларуси, России, 
Украины, Казахстана, Китая и других стран в XXI веке. Минск, 2018. 

 Пашаев А.М., Джанахмедов А.Х. (научный редактор – Гусев Б.В.) 
Наноструктурирование поверхностей. Баку, 2018. – 320с. 
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Издание книг, монографий, учебников 
 Садыков Х.Р. Системы управления электроприводов (учебник для 

вузов). Душанбе. Изд-во «АБ»  МК, 2018. – 374с.  
 Сулейменов И.Э., Габриелян О.А., Седлакова З.З., Мун Г.А. Учебник под 

грифом МОН РК. Алматы: Қазақ университеті, 2018. – 336 с. 
 Торсоян Н.В.,Чархифалакян Л.В., Минасян С.А., Петросян М.З., Торосян 

Г.О. Учебник для вузов, Экологическая экономика, изд-во политех. 
университет 2018. -276с.  

 Филаретов В.Ф., Зуев А.В., Губанков А.С. Управление манипуляторами 
при выполнении различных технологических операций. М.: Наука, 
2018. - 243 с. 

 Челноков В.В., Виноров А.Ю. Агрохимия: биодобавки для роста 
растений и рекультивации почв. Учебное пособие. М.,РХТУ им. 
Д.И.Менделеева, 2018. 

 Шапкарин И.П. и др. Библиотека бакалавра. Физика. Часть 1. 
Механика. Молекулярная физика и термодинамика. Учебное пособие. 
М., РГУ им. А.Н.Косыгина, 2018. 

 Юдаев И.В. и др. Учебное пособие «Электрический нагрев: основы 
физики и конструктивных расчетов электроника» Санкт-Петербург: 
Лань, 2018.-196 стр. 
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Всероссийский конкурс им. первопечатника  
Ивана Фёдорова на лучшую научно-исследовательскую  

и научно-методическую работу 

Конкурс проводится по 3 номинациям:  
а) Учебная литература: 
       учебник и учебное пособие;  
              б) Научно-практическая литература: 
                    монография, научное или научно-популярное книжное издание;  
                    производственно-практическое издание;  
                          в) Издания учебно-справочные, информационные: 
                               издание справочное;  

  учебно-методическое издание; 
  словарь терминологический;  
  учебное электронное издание;  
  энциклопедия и др. 

Тематика конкурса:  
более 30 тем по направлениям деятельности МИА и РИА. 
В каждой номинации экспертные советы выбирают одного победителя и двух 
дипломантов. Автор, занявший первое место, помимо диплома и 
лауреатского звания получает Медаль первопечатника Ивана Фёдорова. 

Информация о конкурсе публикуется на  сайте http://fedorov-ria.ru 

http://fedorov-ria.ru/
http://fedorov-ria.ru/
http://fedorov-ria.ru/
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Ордена МИА 

Орден С.Ин Орден Б.Е.Патона 

Украина Тайвань 

Орден 
«Инженерная 

слава» 

Новые ордена 
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Новый офис МИА и РИА   (Президиум) 


