ПРОТОКОЛ
проведения общего собрания членов Консорциума
аэрокосмических вузов России
11.12.2015

г. Ульяновск, УлГУ

Присутствовали: Рождественский А.В. (МАИ, и.о. ректора), Кибзун А.И.
(вице-президент Консорциума), Костишко Б.М. (УлГУ, ректор), Полянсков
Ю.В. (УлГУ, президент), Бакланов С.Б. (УлГУ, первый проректор), Михайлов
С.А. (КАИ, проректор), Пашков Д.Е. (СГАУ, проректор), Гаврилов А.В.
(СГАУ, начальник управления), Фетисов В.А. (ГУАП, декан факультета
аэрокосмических приборов и систем), Логинов Ю.Ю. (СибГАУ, проректор),
Даринцев О.В. (УГАТУ, проректор), Фомин А.Н. (УлГУ, НИТИ им. С.П.
Капицы), Жуков А.В. (УлГУ, начальник управления), Косачевский С.Г.
(УВАУ ГА (И), проректор), Раводин К.О. (Агентство передовых инициатив,
технологий и проектов Ульяновской области, ведущий специалист), Шабалкин
Д.Ю. (УлГУ, зам. директора центра компетенций).
Общее собрание начинается с подключения в режиме видеоконференции
АО «Авиастар-СП», в рамках которого было произнесено приветственное
слово
заместителем
генерального
директора
АО
«Авиастар-СП»
В.Е.Овейчуком.
Кибзун А.И. констатировал, что на совещании Консорциума
присутствуют представители от 7 вузов из 9, входящих в Консорциум,
отметив, что таким образом кворум для принятия решений имеется.
Далее он сообщил, что президент Консорциума Оводенко А.А. по
объективным обстоятельствам не сможет принять участие в данном
мероприятии и Оводенко А.А. предложил вести общее собрание Консорциума
совместно Рождественскому А.В. и Костишко Б.М.
Голосование: единогласно «За».
Приветственное слово ректора УлГУ Костишко Б.М.
Открытие совещания ректором МАИ Рождественским А.В.
Рождественский А.В. огласил повестку дня общего собрания
Консорциума, разосланную членам Консорциума заранее, и поставил ее на
голосование.
Повестка дня
1. Подведение итогов работы Консорциума за 2015 год (Кибзун А.И.).
2. О ходе выполнения проекта Консорциума по созданию совместной
электронной библиотеки (УГАТУ, Даринцев О.В.).
3. О структуре направлений научных журналов вузов, входящих в
Консорциум аэрокосмических вузов России (КНИТУ-КАИ, Михайлов С.А.).
4. О перечне научных центров, входящих в Консорциум (КНИТУ-КАИ,
Михайлов С.А.).
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5. О создании рабочей группы по созданию институтов постдоков и
организации стажировок молодых ученых (КНИТУ-КАИ, Михайлов С.А.).
6. О структуре диссертационных советов вузов, входящих в Консорциум.
Предложения по созданию объединѐнных советов (СГАУ, Пашков Д.Е.,
Гаврилов А.В.).
7. О результатах работы рабочей группы по повышению качества
подготовки аспирантов и докторантов (СибГАУ, Логинов Ю.Ю.).
8. Об изменениях в организационной структуре и органах управления
Консорциума аэрокосмических вузов России (Кибзун А.И.).
9. Разное.
10. Подписание соглашения о сетевом взаимодействии между
ФГБОУВО
«Московский
авиационный
институт
(национальный
исследовательский
университет)»
и
ФГБОУВО
«Ульяновский
государственный университет»
Все участники общего собрания единогласно голосуют «за».
По п.1 повестки дня выступил Кибзун А.И.
Он отметил, что Консорциум функционирует три года. Вначале работы
Консорциума было принято 37 проектов, которые поддержали все вузы. Три
проекта стали очень важными: создание совместной электронной библиотеки,
организация и систематизация вестников вузов, создание сети
диссертационных советов, которые включены в сегодняшнюю повестку дня.
Далее было отмечено, что для создания совместной электронной
библиотеки Консорциума, к сожалению, не поступило поддержки от
федерального министерства, несмотря на подготовленные соответствующие
обращения.
Рождественский А.В. прокомментировал данную ситуацию, заявив о
необходимости подключения к решению вопроса не только Минобрнауки РФ,
но также и других министерств, заинтересованных в реализации данных
проектов. Кроме того, он предложил организовать широкую рекламную
компанию в поддержку Консорциума, используя для этого радио, телевидение
и прессу. С этой целью он предложил создать определенный фонд из взносов
вузов, входящих в Консорциум.
По п.2 повестки дня выступил Даринцев О.В.
Он отметил, что проведен мониторинг библиотек вузов – участников
Консорциума, разработана платформа кооперативной системы вузов, данная
работа была проведена на ресурсах Уфимского государственного
авиационного технического университета, совместная ЭБС готова к
эксплуатации, необходимо теперь наполнять ее контентом с помощью вузов
Консорциума.
Пашков Д.Е. заметил, что все начнет работать только тогда, когда все
вузы включатся по наполнению контента, и необходимо отработать
формирование единого поискового механизма.
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Кибзун А.И. предложил тем вузам из Консорциума, которые еще этого
не сделали, заключить до конца 2015 года договора с УГАТУ о поддержании
портала совместной ЭБС и оплатить их в размере 100 тыс. руб.
Голосование: единогласно «за».
По п.3, п.4, п.5 повестки дня выступил Михайлов С.А.
Отмечено, что в рамках совещания Консорциума, проходившего в
Казани 3-4 сентября 2015 г., КАИ взяло на себя обязательство по решению
трѐх вопросов.
• систематизация информации по базовым научным направлениям вузов
Консорциума;
• формирование
перечня
научных
журналов,
Консорциума,
обеспечивающих публикации по базовым научным направлениям
(рубрикам журналов);
• создание рабочей группы по подготовке предложений в межвузовские
документы о научном консультировании аспирантов, создании
институтов постдоков, стажировок молодых ученых в университетах
Консорциума.
Констатировано, что в рамках 1-го вопроса обработали информацию о
научных журналах, издаваемых в аэрокосмических вузах, информацию
систематизировали по отраслям наук, проанализировали обеспеченность
журналами научных направлений. Эта информация была взята с официальных
сайтов вузов. В результате анализа выявлена структура журналов по научным
направлениям и по отраслям наук, в рамках которых вузами Консорциума
проводятся научные исследования.
Отмечено, что при подаче заявок на любой конкурс грантов требуется
наличие большого количества публикаций у заявителей. Поэтому актуальной
является задача построения сети журналов аэрокосмических вузов.
Подчеркнуто, что на сегодняшний день перед участниками Консорциума
стоят две задачи:
- поднять рейтинги журналов, которые издаются университетами;
- поднять рейтинги публикационной активности учѐных.
Обращено внимание на то, что решением этих задач является взаимное
цитирования ученых из вузов Консорциума.
Кибзун А.Н предложил отредактировать предложения КАИ для
внесения в решение общего собрания Консорциума.
По п. 3 сформированы следующие предложения в решение:
1. Продолжить работу по запуску ЭБС Консорциума, систематизировать
структуру разделов и подразделов ЭБС в соответствии с результатами
обработанной информации по базовым научным направлениям Консорциума.
2. Рекомендовать редакциям рецензируемых научных изданий
Консорциума, входящих в перечень ВАК или Scopus, учитывать при приеме
публикаций ссылки авторов на другие источники, используя при этом ЭБС
Консорциума.
Голосование: единогласно «За».
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Михайлов С.А также сообщил, что на сегодняшний день имеется
единственный журнал «Авиационная техника», который входит в Scopus, в
котором могут публиковаться ученые из вузов Консорциума. Он отметил, что
на содержание этого журнала у КАИ уходит примерно 1 500 тыс. руб. в год.
Поэтому необходима финансовая поддержка от других вузов для издания
этого журнала.
Гаврилов А.В. отметил, что необходимо продумать систему подачи
статей и подбор рецензентов в этот журнал.
Кибзун А.И. заметил, что предлагаемая смета довольно дорогая и
существует такой мировой опыт: рецензентам не платить.
Рождественский А.В. предложил оценивать необходимый финансовый
вклад каждого вуза по ежегодному количеству статей, опубликованным в этом
журнале.
По п.3 предложено внести в решение следующее:
1.
Для повышения эффективности процедуры экспертизы научных
публикаций журнала «Авиационная техника» каждому вузу Консорциума
определить ответственное лицо за организацию рецензирования статей.
2.
Определять финансовый вклад каждого вуза Консорциума на
издание «Авиационной техники» на основе анализа годового количества
публикаций в этом журнале авторов из данного вуза.
Голосование: единогласно «За».
По п. 5 отмечено, что не все вузы – участники Консорциума направили
предложения по кандидатурам для включения в состав рабочей группы.
Рождественский А.В. предложил кандидатуру С.А.Михайлова
(проректора КАИ) на должность руководителя рабочей группы.
Предложение для включения в решение:
1.
Утвердить предложенный состав рабочей группы, руководителем
группы назначить Михайлова С.А.
2.
Сформулировать задачи рабочей группы по подготовке
предложений в межвузовские документы.
3.
Разработать Положения «Об институте постдоков Консорциума»,
«О стажировках молодых ученых Консорциума». Подготовить проекты
положений в срок до мая 2016 года (к дате проведения следующего совещания
участников Консорциума).
4.
Разработать регламент рабочей группы.
Голосование: единогласно «За».
По п. 4 Михайлов С.А. представил предложения по информации,
которую необходимо размещать на сайтах вузов Консорциума об
оборудовании имеющихся научных центров.
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Предложения в решение Консорциума:
Продолжить работу по созданию электронной базы данных (ЭБД) по
действующим технологическим и исследовательским центрам и имеющимся
оборудовании в вузах Консорциума. Утвердить предлагаемую КНИТУ-КАИ
форму представления информации на официальных сайтах вузов.
Голосование: единогласно «За».
По п.6 повестки дня выступил Гаврилов А.В.
Сообщено, что в соответствии с решением, принятым на совещании
Консорциума в Казани, был проведен мониторинг диссертационных советов
вузов-участников Консорциума. Информация была взята из открытых
источников (официальных сайтов и базы ВАК).
Отмечено, что в соответствии с п.16 положения ВАК «О
диссертационных советах» на сайтах университетов должна быть размещена
достоверная информация о действующих советах. По итогам проделанной
работы можно сделать выводы о том, что публичные источники
предоставляют не полную информацию о диссоветах.
Анализ действующих советов показал, что по ряду специальностей
аэрокосмической направленности в вузах Консорциума отсутствуют
диссертационные советы, или имеется лишь по одному совету.
Предложено создавать новые объединенные советы по тем
специальностям, которых нет или присутствуют лишь в одном совете
Михайлов С.А. отметил, что члены совета с каждым годом стареют и
поэтому все меньше публикуются в рецензируемых изданиях, а создание
объединенных советов может решить эту проблему.
Кибзун А.И. заметил, что объединенные советы проще проходят в ВАК
процедуру утверждения.
Бакланов С.Б: предложил организовать участие докторов разных вузов
в работе объединенных советов, используя режим видеоконференции
Даринцев О.В. заметил, что это сделать нельзя, т.к. по положению ВАК
в работе советов члены совета должны принимать личное участие.
Кибзун А.И обратил внимание на то, что в списке специальностей
имеющихся диссоветов отсутствуют такие специальности, как 05.13.06,
05.13.12, очень важные для вузов Консорциума.
Рождественский А.В. предложил продолжить систематизацию
диссоветов и подготовить предложения по созданию объединенных советов, с
этой целью связавшись с представителями вузов Консорциума, отвечающих за
работу диссоветов.
Предложения для внесения в решение по п. 6.
1.
Провести дальнейшую систематизацию диссертационных советов,
связавшись с ответственными лицами вузов Консорциума за работу советов.
2.
Подготовить предложения по открытию новых советов, в том
числе объединенных, которые содержали бы все необходимые специальности.
Подготовленные предложения направить в ВАК консолидировано от лица
Консорциума.
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По п.7 повестки дня выступил Логинов Ю.Ю.
Он сообщил, что базовое предприятие для СибГАУ выпустило приказ о
подготовке технических кадров, в котором содержатся различные надбавки
для молодых специалистов, кандидатов и докторов наук.
Рождественский А.В. отметил, что у СибГАУ имеется прекрасный опыт
взаимодействия со своим базовым предприятием.
Предложение для внесения в решение:
Опыт Красноярского края принять к сведению и попробовать применить
его в работе в других вузов.
Голосование: единогласно «За».
По п. 8 повестки дня выступил Кибзун А.И. Он предложил
кандидатуру президента ГУАП Оводенко А.А. на должность президента
Консорциума на очередной 2016 год, при этом попросив Фетисова В.А.
зачитать письмо от Оводенко А.А., в котором Оводенко А.А. сообщил, что
готов еще один год исполнять обязанности президента Консорциума.
Все представители членов Консорциума, присутствующие на Общем
собрании, проголосовали за предложение избрать Оводенко А.А. президентом
Консорциума аэрокосмических вузов на очередной срок.
Фетисов В.А. далее сообщил о предложении президента Консорциума
Оводенко А.А. ввести в Консорциуме должность первого вице-президента и
утвердить на эту должность и.о. ректора МАИ Рождественского А.В.
Все представители членов Консорциума, присутствующие на Общем
собрании, проголосовали за это предложение.
По п.10 повестки дня было подписано соглашение о сетевом
взаимодействии между ФГБОУВО «Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)» и ФГБОУВО «Ульяновский
государственный университет»
Рождественский А.В. констатировал, что повестка дня общего собрания
Консорциума исчерпана и общее собрание закрывается.
Ведущие общего собрания Консорциума:
И.о. ректора МАИ
Ректор УлГУ

А.В. Рождественский
Б.М. Костишко

