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Российский Союз научных и инженерных общественных объединений 

(РосСНИО) – самостоятельная общественная организация, исторический 

правопреемник и духовный наследник Русского технического общества (РТО), 

организованного в Санкт-Петербурге в 1866 году.  Это старейшая среди отечественных 

общественных научно-технических организаций. Главной целью РТО, согласно уставу, 

было «содействовать развитию техники и технической промышленности в России”. 

Среди основателей РТО и его активных членов были крупнейшие отечественные 

ученые, конструкторы и инженеры – видные русские ученые: Д.И.Менделеев, 

А.С.Попов, Д.К.Чернов, В.Г.Шухов, А.Н.Крылов, М.А.Шателен, Г.О.Графтио, 

Н.Е.Жуковский, П.Н.Яблочков, а также крупные промышленники и пропагандисты 

научно-технических знаний, такие как Людвиг Нобель. 

В советский период организация именовалась Всесоюзный совет научно-

технических обществ (ВСНТО), с 1988 года Союз научных и инженерных обществ 

СССР (Союз НИО СССР), с 1991 - Международный и Российский Союзы научных и 

инженерных общественных объединений. 
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В деятельности ВСНТО значительное место занимала пропаганда достижений 

науки и техники, оказание помощи инженерно-техническим работникам и рабочим в 

повышении их научно-технических знаний. В 1973 году научно-технические общества 

были награждены высшей государственной наградой – орденом Ленина за большой 

вклад в развитие научно-технического прогресса, активную работу по пропаганде 

научных и технических знаний среди трудящихся. 

Главная задача РосСНИО на современном этапе – содействовать научно-

технологическому и инновационному развитию страны, практической реализации 

государственной политики в научно-технологической сфере, осуществлению курса на 

технологическую модернизацию производства, устойчивое развитие экономики, 

совершенствование инженерного образования. Она вытекает из тех принципов, на 

которых основывается РосСНИО и которые закреплены в его Уставе.  

Президентом Российского Союза научных и инженерных общественных 

объединений является член Президиума РАН академик Ю.В.Гуляев. 

В РосСНИО входят  27 научно-инженерных объединений и  профессиональных 

обществ и ассоциаций, среди которых Ассоциация технических университетов (АТУ), 

Российское геологическое общество, Российское научно-техническое общество 

радиотехники, электроники и связи имени А.С.Попова, Российское молодежное 

политехническое общество, Академия инженерных наук им. А.М.Прохорова, Ядерное 

общество России, Российское научно-техническое общество судостроителей имени 

академика А.Н.Крылова, Научно-техническое общество нефтяников и газовиков имени 

академика И.М.Губкина, Российское химическое общество им. Д.И.Менделеева, 

Тоннельная ассоциация России и другие. Каждая из этих ассоциаций является крупной 

и авторитетной организацией. В АТУ, например, входит более 130 вузов.  

Приоритетные направления работы: содействие совершенствованию системы 

профессионального инженерно-технического образования, улучшению 

инженерной деятельности в интересах экономического процветания и сохранения 

окружающей среды, содействие повышению престижа инженера, развитию 

международного научно-технического сотрудничества с целью эффективного 

совместного использования научных знаний и передового опыта.  

 

РосСНИО участвует в решении актуальных вопросов развития науки и 

техники и организации современного высокотехнологичного производства. Так, им 
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практически решаются вопросы дополнительного обучения, переподготовки и 

повышения квалификации инженерных кадров, содействия научно-техническому 

творчеству молодежи. Союзом НИО за счет собственных средств учреждены 

стипендии им. В.Г.Шухова для студентов-отличников ведущих инженерных вузов 

страны.  

Содействие воспитанию творчески активной молодежи и оказания 

общественной поддержки профессиональному становлению одаренных, креативно 

мыслящих специалистов это очень важная часть деятельности РосСНИО, 

направленная на обеспечение квалифицированными специалистами отечественной 

экономики. РосСНИО стоял у истоков и на протяжении свыше 25 лет участвует и 

поддерживает программу «Шаг в будущее», развивает систему профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ. 

РосСНИО постоянно ведет работу по формированию научной грамотности 

населения, выпуску научно-популярной литературы. РосСНИО имеет свои 

информационные каналы, включающие «Инженерную газету», научно-

издательский центр «Инженер», журналы «Инженер», «Наука и технологии в 

промышленности» и другие издания членов РосСНИО (журналы «НБИКС-

Наука.Технологии», «Воздушно-космическая сфера», «Атомная  энергия», «Мир 

измерений», «Стандарты и качество», «Транспортное строительство», «Метро и 

тоннели», "Управление качеством в нефтегазовом комплексе" и др.). Ежегодно 

РосСНИО выпускает тематические настенные календари, посвященные истории и 

тенденциям научно-технологического развития, виднейшим ученым и инженерам, 

внесшим неоценимый вклад в становление и развитие отечественной науки и 

техники.  

РосСНИО, региональные союзы научных и инженерных объединений и дома 

науки и техники, входящие в его структуру, активно участвуют в социальной 

жизни регионов и страны в целом, реализуя ряд общественно-значимых инициатив 

и проектов. 

Дома науки и техники РосСНИО ведут подготовку и переподготовку кадров, 

обеспечивая возможности системы дополнительного образования для 

специалистов различного уровня подготовки, проводят научно-технические 

конференции, семинары и круглые столы по актуальным вопросам науки и 

образования, оказывают практическую помощь изобретателям в оформлении прав 
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на интеллектуальную собственность и дальнейшее продвижение изобретений.  

РосСНИО организует коммуникационные площадки и проводит крупные 

научно-технические мероприятия, международные конференции, форумы, 

конгрессы, симпозиумы, семинары с целью обмена новейшими знаниями, выбора 

направлений  исследований и оценки их результатов, внедрения современных 

технических решений и новых технологий, выявления и формирования 

общественного мнения по актуальным научно-техническим проблемам. Каждый 

год проходит более 40  крупных мероприятий  в разных регионах страны. 

РосСНИО проводит активную работу по представлению российской научно-

технической общественности в мире, поддержанию партнерских связей с 

инженерными и академическими сообществами различных стран. Российский 

Союз научных и инженерных общественных объединений – член таких 

авторитетных международных организаций, как Всемирная федерация 

инженерных организаций (WFEO) и Европейская федерация национальных 

инженерных ассоциаций (FEANI).  

РосСНИО ведет Российский национальный регистр инженеров-

профессионалов и имеет право представлять в FEANI кандидатуры российских 

инженеров для получения ими статуса (звания) Европейский инженер. РосСНИО и 

созданное им для проведения работы по аккредитации программ инженерного 

образования Агентство по аккредитации программ инженерного образования 

включены в Перечень организаций, проводящих профессионально-общественную 

аккредитацию программ высшего образования Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

В последние годы стабильно и неуклонно продвигается вперед научно-

техническое сотрудничество между Российской Федерацией  и Китайской 

Народной Республикой, служа к всё более полному воплощению в жизнь принципа 

«обоюдной выгоды». Ведущие научно-технические общественные организации 

России и Китая, Российский Союз научных и инженерных общественных 

объединений и Всекитайская федерация по науке и технике по науке и технике 

(CAST) связаны тесными дружескими отношениями. Следуя в русле политики 

своих государств, в рамках 24-й встречи глав правительств России и Китая в 2019 

году, РосСНИО и CAST подписали Меморандум о взаимопонимании по вопросу 

дальнейшего укрепления сотрудничества и обмена информацией в научной и 
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гуманитарной сферах. В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2020 года № 1020-р Российский Союз научных и 

инженерных общественных объединений принимает участие в формировании Плана 

мероприятий к проведению в рамках Годов российско-китайского научно-

технического и инновационного сотрудничества в 2020-2021 годах. 

РосСНИО ставит перед собой  задачу повышения статуса профессии 

инженера в обществе, популяризации достижений инженерного искусства, 

привлечению внимания общественности к проблемам инженерного дела в России. 

И существенную роль в этом играют проводимый в соответствии с 

распоряжениями Правительства Российской Федерации от 22 января 2001 года № 

77-р и от 10 октября 2002 года  № 1428-р с 2000 года РосСНИО проводит 

ежегодный Всероссийский конкурс «Инженер года», в ходе которого выявляются 

специалисты, добившиеся лучших результатов в производственной и научно-

педагогической, наставнической деятельности по 46 номинациям по 2-м 

направлениям – «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство 

молодых».  

С 2009 года эта масштабная социальная работа была дополнена учреждением 

конкурса на соискание молодежной премии в области науки и техники «Надежда 

России». Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2010 года № 602 премия 

была внесена в перечень наиболее престижных наград за выдающиеся достижения 

в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства и 

средств массовой информации, признанных в нашем государстве. 

Высшей наградой РосСНИО и Союза НИО является нагрудная Золотая медаль 

имени В.Г.Шухова (учреждена в 1990 году в соответствии с постановлением 

Совета Министров СССР от 10 июля 1989 г. № 547), которая вручается за 

выдающийся вклад в развитие науки и техники (среди награжденных академики 

РАН Л.Н.Кошкин, А.Ю.Ишлинский, В.П.Бармин, К.С.Колесников, В.П.Мишин, 

С.Н.Ковалев, Ю.В.Гуляев, Ю.С.Соломонов, академик Российской Академии 

медицинских наук С.Н.Федоров, академик НАН Украины Б.Е.Патон, член-

корреспондент РАН И.В.Бармин, М.Т.Калашников, В.Л.Александров, 

Н.А.Макаровец и другие). 

РосНИО проводит работу по увековечиванию памяти российских инженеров 

ученых, конструкторов. По предложению РосНИО и поддержке Правительства Москвы 
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и Главы Чувашской Республики установлены памятники выдающимся ученым и 

инженерам. На средства, собранные РосНИО и научно-технической общественностью 

страны, авторским коллективом народного художника Российской Федерации 

С.А.Щербакова были созданы памятники всемирно известному ученому, конструктору 

и инженеру С.П.Королеву (открыт в 2008 г. в Москве), гениальному инженеру 

В.Г.Шухову (открыт в 2008 г. в Москве) и великому ученому-кораблестроителю  

А.Н.Крылову (открыт в 2015 г. в г. Чебоксары).  

 

Сайт РосСНИО ‒ http://www.rusea.info/ 


