
Ю. А. Табунщиков, 
президент 
НП «АВОК»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЧЛЕНЫ АВОК:
путь к профессиональному 
успеху

Быть индивидуальным членом НП «АВОК» – это значит встать 
в один ряд, быть в одной команде с теми, кто сегодня выполняет 
самые значимые проекты, создает и предлагает оборудование са-
мого высшего класса, развивает научные и практические основы 
нашей специальности.
Индивидуальными членами НП «АВОК» были выдающиеся 
отечественные инженеры: Б. В. Баркалов, В. Н. Богословский, 
Ю. Г. Грачев, М. И. Гримитлин, М. М. Грудзинский, Е. Е. Карпис, 
О. Я. Кокорин, В. Д. Коркин, Я. Г. Кронфельд, Ю. Я. Кувшинов, 
И. Ф. Ливчак, А. Л. Наумов, П. А. Овчинников, М. Я. Поз, А. А. Рым-
кевич, Ю. Л. Солодейкин, Е. В. Стефанов, М. Г. Тарабанов, 
В. П. Титов, С. М. Финкельштейн, С. А. Чистович, Е. О. Шилькрот 
и другие – те, кто принес мировую славу нашей специальности. 
Среди почетных интернациональных индивидуальных членов 
АВОК: П. Оле Фангер (Дания), Б. Тодорович (Сербия), М. Костан-
тино (Италия), Х. Рустад (Норвегия).

ru.depositphotos.com
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В опреки закону традиционной формальной 
логики содержание настоящей статьи со-
ставлено не по принципу «От причины к дей-

ствию», а вначале излагаются действия, а затем 
причины, их породившие. Почему так? Потому что 
действия и есть суть этой статьи.

Итак, действия!
НП «АВОК» разработало новую систему «ус-

луг и привилегий» для индивидуальных членов 
НП «АВОК». Сегодня она представлена на сайте 
АВОК в разделе «Индивидуальные члены». Главная 
услуга – это возможность получения новых прове-
ренных практикой знаний, легкоусвояемых в силу их 
доступности и представлению, а также, что не менее 
важно, большой объем рабочей структурированной 
и систематизированной информации.

Доступ к этим знаниям для индивидуальных 
членов НП «АВОК» обеспечивается:
• самой крупной в России библиотекой техни-

ческой литературы по нашей специальности, 
включая книги, статьи, нормативные и методи-
ческие материалы;

• видеозаписью вебинаров;
• возможностью пользоваться расчетными про-

граммами АВОК в режиме on-line;
• участием в работе технических комитетов НП 

«АВОК»;
• получением оперативных консультаций по за-

просам индивидуальных членов;
• конкретной работой специалиста с каждым ин-

дивидуальным членом.
Важнейшим источником информации для членов 

НП «АВОК» является наличие системы справочни-
ков ASHRAE, каждый из которых имеет объем около 
500 страниц и обновляется каждые четыре года. Это: 
«Фундаментальные знания по специальности отопле-
ние, вентиляция, кондиционирование воздуха: системы 
и оборудование», «Отопление, вентиляция, кондицио-
нирование воздуха: применение» и «Холодоснабжение».

Принципиальная особенность работы с каж-
дым индивидуальным членом включает в себя:
• аттестацию индивидуального члена как обще-

ственное подтверждение уровня профессио-
нальных знаний;

• обеспечение индивидуального члена новой, со-
ответствующей направлению его деятельности 
информацией;

• персональное приглашение к участию в работе 
над новыми или по актуализации действующих 
нормативных и методических документов;

• предоставление информации о проведении ве-
бинара и доступность участия в нем;

• обеспечение консультациями по проектной, 
монтажной, эксплуатационной и другой инди-
видуальной деятельности;

• оказание поддержки при представлении статьи 
в журналы «АВОК», «Энергосбережение», «Сан-
техника», «Здания высоких технологий», кото-
рая будет прочитана специалистами в 900 го-
родах России;

• возможность ознакомления с материалами 
профильных конференций.
Практически важной востребованной услугой 

индивидуальных членов является добровольная 
их аттестация как общественное подтверждение 
качества и уровня их профессиональных знаний 
и квалификации. Аттестация проводится квалифи-
кационной комиссией НП «АВОК», формируемой 
из специалистов, привлекаемых в зависимости от 
направления деятельности аттестуемого, в соответ-
ствии с запросом индивидуального члена бесплатно 
на основе личного или он-лайн-собеседования. При 
успешном прохождении аттестации специалисту 
в торжественной обстановке вручается аттестат, 
и его имя включается в Реестр аттестованных спе-
циалистов НП «АВОК».

И это еще не все услуги. В настоящее время 
НП «АВОК» работает над созданием библиотеки 
проверенных технических решений в области 
нашей специальности, которая будет доступна для 
членов НП «АВОК».

Технические решения будут относиться, прежде 
всего, к многоэтажным и высотным, историческим, 
музейным и лечебно-профилактическим зданиям. 
Эти технические решения, как отмечено выше, 
проверены практикой, являются энергоэффектив-
ными, обеспечивают требуемое качество внутрен-
него воздуха, повышают комфорт и безопасность 
зданий и позволяют реализовать новые инноваци-
онные подходы в строительстве.

Всей мировой практикой 
установлено, что вложение 
средств и времени в получение 
знаний – это лучшая 
инвестиция и обеспечение 
профессионального 
успеха специалиста.
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Теперь, как было обещано в начале статьи, 
кратко о причинах разработки новых услуг для 
индивидуальных членов:
• концепция современного образования основыва-

ется на тезисе «Надо не учить студентов, а пока-
зать, объяснить, где найти необходимые знания»;

• из образовательной системы исчезла квалифи-
кация «инженер», а  имеет место вновь образо-
ванные квалификации «бакалавр» и «магистр», 
часто лишенные необходимого технического обе-
спечения;

• ошибочным является представление о том, что 
в Интернете «можно найти все! И надежный со-
временный уровень знаний». Более того, ин-
формационная избыточность Интернета не 
гарантирует быстрый поиск нужного вопроса 
и правильного ответа!

• нормативные и методические документы, как 
правило, не учитывают быстроменяющиеся тех-
нологии;

• дробление крупных проектных и исследователь-
ских институтов создало определенный вакуум 

общения, особенно для специалистов молодых 
и среднего возраста.
Мы уверены в том, что перечисленные выше услуги 

в той или иной степени учитывают не все пожелания 
и потребности специалистов, а иначе и не бывает. 
Это – во-первых. И, во-вторых, время поставило новые 
вопросы и требует на них ответы. Мы готовы к этому – 
к предложению новых услуг.

Реализация новой системы «услуг и привилегий» 
для индивидуальных членов откроет новое дыхание 
в вашей каждодневной работе и станет гарантией 
профессионального успеха.

Последние 30 лет показывают, что НП «АВОК» об-
ладает необходимыми знаниями, опытом и надеж-
ностью в сотрудничестве для успешной реализации 
новой системы «услуг и привилегий» – гаранта вашего 
профессионального успеха.

Быть индивидуальным членом АВОК – это 
лучшая инвестиция в профессиональный успех!

http://members-abok.ru/
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