ПРОТОКОЛ
проведения Общего собрания Консорциума вузов России
«Объединенный аэрокосмический университет»
от 15.12.2014 г.
Место проведения: Москва, МАИ
Присутствовали: Оводенко А.А. (президент Консорциума,
президент ГУАП), Антохина Ю.А. (ректор ГУАП), Геращенко А.Н.
(ректор МАИ), Гильмутдинов А.Х. (ректор КАИ), Иванов К.М. (ректор
Военмеха), Логинов Ю.Ю. (проректор СибГАУ, по доверенности),
Полетаев В.А. (ректор РГАТУ), Рождественский А.В. (ректор МАТИ),
Хисамутдинов Р.А. (проректор УГАТУ, по доверенности), Шахматов Е.В.
(ректор СГАУ), Кибзун А.И. (вице-президент Консорциума), Костишко
Б.М. (ректор УлГУ), Полянсков Ю.В. (президент УлГУ), Денискин Ю.И.
(проректор МАИ), Микнис В.И. (проректор МАИ), Куприков М.Ю.
(проректор МАИ), Шевцов В.А. (проректор МАИ), Юров Н.Н. (проректор
МАИ), Раздолин А.М. (зам. проректора МАИ), Мустафина С.Ф. (директор
НТБ УГАТУ), Медовая И.С. (директор НТБ МАИ).
Оводенко А.А. открывает общее собрание, сообщая, что
присутствуют представители от всех 9 аэрокосмических вузов, входящих в
Консорциум.
Повестка дня
1. Подведение итогов работы Консорциума за отчетный год (А.И.Кибзун,
вице-президент Консорциума).
2. О выполнении проекта Консорциума по созданию совместной
электронной библиотеки для 9 аэрокосмических вузов (С.Ф. Мустафина,
УГАТУ).
3. О повышении цитируемости работников вузов, входящих в
Консорциум (А.М. Раздолин, МАИ).
4. Выборы президента Консорциума аэрокосмических вузов РФ на
очередной срок.
5. Разное.
1. По п. 1повестки дня выступает А.И. Кибзун.
1. Оводенко А.А.
- предлагает принять отчет за основу;
- предлагает сделать замечание в адрес руководства Консорциума за
слабое лоббирование интересов Консорциума в Минобрнауки;
- предлагает поблагодарить вице-президента Консорциума А.И. Кибзуна за
большую проделанную работу;

- отмечает, что Консорциум аэрокосмических вузов является уникальным
образованием, не имеющим аналогов в России.
2. Полетаев В.А.
- отмечает большую работу, проделанную вузами по проектам
Консорциума.
Решение: признать работу Консорциума удовлетворительной и
рекомендовать руководству Консорциума активизировать деятельность по
участию в целевых программах Минобрнауки.
2. По п. 2 повестки дня выступает С.Ф. Мустафина.
1. Оводенко А.А.
- отмечает, что если удастся создать единую корпоративную
библиотечную систему, то получится уникальная библиотека, не имеющая
аналогов в России;
- предлагает вузам, входящим в Консорциум, активизировать работу по
создания единой библиотечной системы, в частности, каждому вузу
рекомендуется внести по 100 тысяч рублей.
2. Шахматов Е.В.
- интересуется, чего не хватает для завершения работ по созданию единой
библиотечной системы.
3. Мустафина С.Ф.
- отмечает, что установлены тесные связи с руководством библиотек всех
вузов, входящих в Консорциум, выработаны общие принципы создания
единой библиотечной системы, но не хватает средств для завершения
работ;
- отмечает, что достаточно оплатить 100 тыс. рублей за разработку портала
Консорциума с агрегатором центрального индекса и поисковой системой и
тогда эта система будет доступна всем вузам из Консорциума;
- предлагает включить в единую библиотечную систему не только
учебники и монографии, но также и научные статьи.
4. Кибзун А.И.
- предлагает создавать планируемую библиотечную систему на базе
единого программного обеспечения для создания электронных библиотек
(ЭБС), которая уже используется в УГАТУ (разработка ООО «Открытые
библиотечные системы»);
- предлагает УГАТУ, как вузу-куратору создания единой библиотечной
системы Консорциума, подготовить смету расходов для завершения
начатых работ.
5. Костишко Б.М.
- выражает готовность УлГУ принять участие в создании единой
библиотечной системы.
Решение: поддержать идею создания единой библиотечной системы для
вузов, входящих в Консорциум; рекомендовать вузам использовать ЭБС,

разработанную ООО «Открытые библиотечные системы»; рекомендовать
вузам из Консорциума изыскать необходимые средства в размере 100 тыс.
рублей для завершения работ; УГАТУ подготовить общую смету
планируемых расходов Консорциума по созданию единой библиотечной
системы с проекцией на каждый вуз из Консорциума.
3. По п. 3 повестки дня выступает А.М. Раздолин.
1. Оводенко А.А.
- отмечает неясность предложенной технологии по взаимному
цитированию авторов из вузов Консорциума;
- обращает внимание на опыт, имеющийся в СГАУ, по повышению уровня
цитируемости статей;
- предлагает сделать СГАУ головным вузом по выработке рекомендаций с
целью повышения цитируемости статей ученых из вузов, входящих в
Консорциум;
- обращает внимание, что при включении научных статей в единую
библиотечную систему автоматически поднимется уровень их
цитируемости.
2. Шахматов Е.В.
- соглашается, что в СГАУ имеется опыт по повышению цитируемости
авторов статей;
- предлагает создать сеть научно-образовательных центров, куда бы
входили ученые из разных вузов, что позволит повысить цитируемость
статей.
3. Рождественский А.В.
- высказывает сомнение, что ученых можно заставить ссылаться на работы,
с которыми они не знакомы.
4. Раздолин А.М.
- предлагает назначить ответственных от каждого вуза из Консорциума,
кто бы курировал вопрос о цитируемости статей.
5. Оводенко А.А.
предлагает
вузам
стимулировать
публикацию
статей
в
высокорейтенговых журналах;
- предлагает создать единый журнал, который бы входил в базу Scopus;
- отмечает успех УГАТУ по вхождению в 100 ведущих вузов по рейтингу
БРИКС;
- предлагает провести совещание по вопросу повышения цитируемости
статей в СГАУ в июне 2015г.;
- приглашает ректоров аэрокосмических вузов на международный форум,
который будет проводить ГУАП с 1 по 5 июня 2015, и на котором можно
было бы обсудить в рамках Круглого стола проблемы организации
научной работы в аэрокосмических вузах.
6. Хисамутдинов Р.А.
- делится опытом вхождения УГАТУ в рейтинг БРИКС.

7. Кибзун А.И.
- отмечает, что ряд вузов уже ввели свои системы по стимуляции
публикаций в высокорейтинговых журналах;
- отмечает, что в КАИ уже имеется журнал «Авиационная техника»,
входящий в Scopus, и нет смысла создавать новый журнал, проще помочь
КАИ увеличить объем своего журнала для публикации статей авторов из
других аэрокосмических журналов.
8. Гильмутдинов А.Х.
- обещает изучить возможность увеличения объема своего журнала в два
раза;
- предлагает провести в КАИ совещание по данному вопросу в апреле
2015г.
Решение: рекомендовать вузам из Консорциума назначить ответственных
по вопросу повышения уровня цитируемости статей и прислать
контактную информацию об ответственных А.И. Кибзуну; определить
СГАУ в качестве головного вуза по разработке технологии повышения
уровня цитируемости авторов из вузов Консорциума; изучить возможность
по увеличению объема журнала «Авиационная техника» в два раза;
провести в 2015 г. три совещания по организации научной деятельности: в
апреле в КАИ, в мае в СГАУ и в июне в ГУАП.
4. По п. 4 повестки дня выступает на правах принимающей стороны
Геращенко А.Н.
- предлагает избрать на очередной срок президентом Консорциума
аэрокосмических вузов А.А. Оводенко, поскольку он сейчас является
президентом ГУАП и у него будет больше времени заниматься делами
Консорциума.
Решение: избрать А.А. Оводенко президентом Консорциума
аэрокосмических вузов на очередной срок (до 1 января 2016г.). Решение
принято единогласно.
5. По п. 5 повестки дня выступают следующие представители
аэрокосмических вузов.
1. Геращенко А.Н.
- предлагает ввести в Консорциум еще одного вице-президента,
отвечающего за реализацию целевых программ Консорциума, на эту
должность он предлагает и.о. ректора УГАТУ А.Н. Дегтярева.
2. Оводенко А.А.
- предлагает не спешить с решением этого вопроса, поскольку
А.Н.Дегтярев занимает пока должность и.о. ректора УГАТУ;
- предлагает вернуться к обсуждению этого вопроса в мае 2015 г. на
совещании, которое будет проходить в СГАУ.

3. Геращенко А.Н.
- предлагает ввести в состав Консорциума аэрокосмических вузов нового
члена – Ульяновский государственный университет, в котором обучаются
студенты по аэрокосмической тематике, а также по этой тематике
проводятся научные исследования.
4. Костишко Б.М.
- отмечает, что УлГУ уже входит в УМО АРК.
5. Оводенко А.А. предлагает принять УлГУ в члены Консорциума
аэрокосмических вузов.
Решение: принять УлГУ в число членов Консорциума аэрокосмических
вузов РФ. Решение принято единогласно.
6. Куприков М.Ю.
- предлагает аэрокосмическим вузам подписать договор о сетевом
взаимодействии между вузами.
7. Антохина Ю.А.
- сообщает, что она знакома с проектом договора.
8. Шахматов Е.В.
- сообщает, что он знаком с проектом договора и необходимые
исправления в него внесены.
9. Оводенко А.А.
- предлагает поддержать предложение МАИ, поскольку договор был
заранее обсужден во всех вузах и все вузы заинтересованы в его
реализации.
Решение: договор о сетевом взаимодействии подписать. Договор
подписывается представителями всех 9 вузов, входящих в Консорциум.
8. Шевцов В.А.
- информирует членов Консорциума о том, что 15-21 июня 2015г. в ЛеБурже будет проходить Международный форум ведущих университетов
аэрокосмической отрасли, и приглашает все вузы из Консорциума принять
в нем участие.
9. Оводенко А.А.
- предлагает принять информацию, сообщенную В.А. Шевцовым, к
сведению.
Ведущий Общего собрания,
Президент Консорциума

А.А. Оводенко

