РЕШЕНИЕ
совещания представителей вузов, входящих
в Консорциум аэрокосмических вузов России
г. Казань, 3-4 сентября 2015г.
В совещании приняли участие представители семи вузов, входящих в
Консорциум аэрокосмических вузов России (МАИ, ГУАП, КАИ, СГАУ,
УГАТУ, УлГУ, СибГАУ).
Участники совещания ознакомились с материально-техническим
оснащением КНИТУ-КАИ, с организацией научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в КНИТУ-КАИ.
Ведущие совещания: Михайлов С.А. – проректор по научной и
инновационной деятельности КНИТУ-КАИ, Кибзун А.И. - вице-президент
Консорциума.
На совещании представлено три доклада по проектам Консорциума
аэрокосмических университетов.
Участники совещания постановили:
1. Одобрить деятельность вузов Консорциума по реализации
закрепленных за ними проектов.
2. Выразить благодарность КНИТУ-КАИ за увеличение объема журнала
«Авиационная техника», входящего в международную базу цитирования
Scopus, почти в два раза, что создает дополнительные возможности для
опубликования в высокорейтинговом журнале статей сотрудников вузов,
входящих в Консорциум.
3. Завершить работу по проекту создания ЭБС Консорциума. Для
своевременной реализации проекта директорам библиотек вузов Консорциума
необходимо сформировать и направить в УГАТУ замечания и предложения по
вопросам функционирования и наполнения ЭБС. Ответственные – все вузы,
входящие в Консорциум. Срок: 01.12.205.
4. Подготовить и направить в вузы, входящие в Консорциум, дорожную
карту реализации проекта ЭБС и сметный расчет затрат на проведение всех
видов работ по подключению вузов к ЭБС. Ответственный вуз – УГАТУ.
Срок: 01.10.2015г.
5. Организовать тестовый доступ к ЭБС Консорциума. Заключить
соглашение между участниками Консорциума и ведущей организацией

(УГАТУ) для финансирования проекта (за разработку специализированного
ПО и за доработку портала). Ответственный вуз – УГАТУ. Срок: 01.12.2015.
6. Подготовить отчеты о реализации работ по проекту ЭБС в своих
университетах для сообщения
на Общем собрании Консорциума
аэрокосмических вузов России 11-12 декабря 2015 г. Ответственные – все
вузы, входящие в Консорциум. Срок: 01.12.2015.
7. Проработать юридические вопросы, связанные с размещением в ЭБС
материалов вузов и вызванные проблемами авторских прав издательств и
авторов. Результаты сообщить на Общем собрании Консорциума
аэрокосмических вузов России. Ответственный вуз – ГУАП. Срок:
01.12.2015г.
8. Систематизировать информацию по базовым научным направлениям
вузов Консорциума, обменявшись информацией о научных направления своих
кафедр, и сформировать перечень научных журналов вузов Консорциума,
обеспечивающих публикации по данным направлениям (рубрикам журналов).
Ответственный вуз – КНИТУ-КАИ. Срок: 01.12.2015г.
9. Обеспечить размещение на сайтах вузов сведений о научных журналах,
издаваемых всеми вузами Консорциума, и о тематике (рубрикации) этих
журналов. Ответственные – все вузы, входящие в Консорциум. Срок:
01.12.2015.
10. Сформировать заинтересованным вузам перечень действующих
научных центров и имеющегося оборудования в университетах членах
Консорциума с размещением на официальных сайтах вузов. Ответственный
вуз – КНИТУ-КАИ. Срок: 01.12.2015г.
11. Подготовить предложения по формированию объединенных
диссертационных советов, с учетом территориального расположения
университетов и обеспечения советов учеными, имеющими достаточное
количество публикаций по каждой заявленной специальности. Сформировать
базу данных диссертационных советов вузов Консорциума с указанием
специальностей, входящих в них. Ответственный вуз – СГАУ. Срок:
01.12.2015г.
12. Создать рабочую группу:
 по обмену опытом в области подготовки в аспирантуре специалистов
для организаций ОПК;
 по повышению качества подготовки аспирантов и докторантов;
 по подготовке предложений в Министерство образования и науки
Российской Федерации о возобновлении федеральных программ и
грантов для поддержки молодых ученых и аспирантов и о повышении
стипендии аспирантам.

Сообщить о результатах работы группы на общем собрании Консорциума в
декабре 2015. Ответственный вуз - СибГАУ. Срок: 01.11.2015г.
13. Создать рабочую группу по подготовке предложений в межвузовские
документы о научном консультировании аспирантов, создании институтов
постдоков, стажировок молодых ученых в университетах Консорциума.
Ответственный вуз - КНИТУ-КАИ. Срок: 01.10.2015г.
14. Информацию о проведенном совещании и принятых решениях
разместить на сайте Консорциума www.cnau.ru и разослать ее по вузам,
входящим в Консорциум. Ответственный – Кибзун А.И. Срок: 21.09.2015
15. Провести 11-12 декабря 2015 года в Ульяновске ежегодное общее
собрание Консорциума аэрокосмических вузов России. Ответственный вуз УлГУ.

Ведущие совещания Консорциума:
Проректор НиИД КНИТУ-КАИ

Вице-президент Консорциума

С.А. Михайлов

А.И. Кибзун

