РЕШЕНИЕ
Общего собрания представителей вузов, входящих
в Консорциум аэрокосмических вузов России,
г. Санкт-Петербург, Военмех, 04 декабря 2017г.
В общем собрании Консорциума приняли участие представители восьми
вузов, входящих в Консорциум (Военмех, ГУАП, МАИ, РГАТУ, Самарский
университет, СибГУ, УГАТУ, УлГУ).
Участники общего собрания Консорциума ознакомились с материальнотехническим оснащением Военмеха, с организацией научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ в Военмехе.
Ведущие общего собрания Консорциума: Оводенко А.А. – президент
Консорцима, Иванов К.М. – ректор Военмеха.
Общее собрание Консорциума постановило:
1.
Принять
в
члены
Консорциума
Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого и Санкт-Петербургский
государственный морской технический университет.
2.
Продолжить работу по введению в эксплуатацию ЭБС
Консорциума, систематизировав структуру разделов и подразделов ЭБС в
соответствии с результатами обработанной информации по базовым научным
направлениям Консорциума (ответственный: УГАТУ, срок: 01.02.2018).
3.
Тем вузам из Консорциума, которые еще этого не сделали,
заключить договора с УГАТУ о поддержании портала совместной ЭБС и
оплатить их в размере 100 тыс. руб. (ответственные: РГАТУ, Политех,
СПбГМТУ, срок: 01.02.2018).
4.
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 (ответственные: все вузы Консорциума, срок: 01.02.2018)
5.
Предоставить для размещения в ЭБС Консорциума электронные
издания участников за последние 10 лет в соответствии с критериями отбора
электронных документов для включения в Электронную библиотечную
систему аэрокосмических вузов РФ (ответственные: все вузы Консорциума,
срок: 01.02.2018).
6.
Оплатить услуги хостинга и администрирования УГАТУ в размере
50 тысяч рублей с участника (ответственные: все вузы Консорциума, срок:
01.02.2018)
7.
Провести совещание с представителями вузов, входящих в
Консорциум, посвященное научным проблемам, в частности, рассмотреть
следующие вопросы: мониторинг диссертационных советов, проблемы

информатизации вузов Консорциума, организация совместных научных
исследований, обмен программным обеспечением, поднятие рейтинга
вестников вузов (ответственный: Самарский университет, срок: март 2018г.)
8.
Провести совещание с представителями вузов, входящих в
Консорциум, посвященное учебно-методической работе, в частности,
рассмотреть следующие вопросы: развитие совместной ЭБС, разработка и
использование систем дистанционного обучения, унификация учебных планов
(ответственный: МАИ, срок: июнь 2018г.)
9.
Избрать президента ГУАП Оводенко А.А. президентом
Консорциума аэрокосмических вузов на очередной срок.
10.
Информацию о проведенном общем собрании Консорциума и
принятых на нем решениях разместить на сайте Консорциума www.cnau.ru и
разослать ее по вузам, входящим в Консорциум (ответственный: Кибзун А.И.,
срок: 30.12.2017).
Ведущие общего собрания Консорциума:

Президент Консорциума

А.А. Оводенко

Ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ»

К.М. Иванов

