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ВСТРЕЧА АССОЦИАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРОВ
С ДЕЛЕГАЦИЕЙ FISITA
зи c переживаемой отечественной
промышленностью реорганизацией структуры и форм работы.
Возглавляющий делегацию FISITA
вице-президент Федерации по Европе, президент EAEC (Европейского объединения обществ автомобильных инженеров) доктор Ludwig
Vollrath, а также исполнительный
директор FISITA Ian Dickie представили презентации о целях и задачах
Федерации на современном этапе
технологического развития общества, а также её мероприятиях в
текущем периоде и на ближайшую
перспективу. Значительное место в
докладе исполнительного директора было отведено вопросам организации работы FISITA с национальными обществами.
Вице-президент ААИ Б.В. Кисуленко представил присутствующим
доклад о целях и роли Ассоциации
автомобильных инженеров в российском автомобильном техническом сообществе. Он также отметил
роль Российской Федерации в процессе международного нормотворчества в области автотранспортных

средств и её инициативы в этой
сфере, в частности по внедрению
систем экстренного реагирования
при авариях.
Учитывая значительное внимание,
уделяемое FISITA подготовке нового
поколения специалистов для развития перспективных направлений автомобильных технологий, с докладами на эту тему от российской стороны
выступили руководитель Совета молодых учёных и специалистов НАМИ
К.Е. Карпухин и проректор МАМИ
В.С. Тимонин. В докладе МАМИ, ответственного за международные связи ААИ, отмечены среди прочего проблемы в этой области деятельности и
пожелания в адрес FISITA.
В результате обсуждения стороны договорились о подготовке
предложений со стороны ААИ по
расширению сферы своей деятельности в работе FISITA, об участии
Федерации в мероприятиях, проводимых ААИ, в частности в конференции по экологии, которая состоится
в июне 2013 года, о предоставлении
FISITA разрешения на публикацию
статей её экспертов.
Фото Е.Хованской

28 января 2013 года состоялась
встреча представителей Ассоциации автомобильных инженеров
(ААИ), ФГУП «НАМИ», Московского
государственного
машиностроительного университета (МАМИ) и
Объединения автопроизводителей
России (ОАР) с делегацией Международной федерации обществ автомобильных инженеров (FISITA).
Цель посещения делегацией FISITA
России — укрепление связей Федерации с российской автомобильной
общественностью. Встреча проходила на базе и при поддержке
НАМИ.
Выступивший с приветственным словом генеральный директор НАМИ М.В. Нагайцев выразил
надежду, что встреча послужит
оживлению сотрудничества между
российскими
организациями и
Федерацией в области автомобилестроения и подготовки инженерных
кадров, будет способствовать более
активному выходу российской автомобильной общественности на
международную арену. Он отметил
наличие такой потребности в свя-

