РЕШЕНИЕ
Общего собрания представителей входящих
в Консорциум аэрокосмических вузов России
г. Ульяновск, 11декабря 2015г.
В общем собрании Консорциума приняли участие представители семи
вузов, входящих в Консорциум (МАИ, ГУАП, КАИ, СГАУ, УГАТУ, УлГУ,
СибГАУ).
Участники общего собрания Консорциума ознакомились с материальнотехническим оснащением УлГТУ, с организацией научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в УлГУ.
Ведущие общего собрания Консорциума: Рождественский А.В. – и.о.
ректора МАИ, Костишко Б.М. – ректор УлГУ.
На общем собрании было представлено шесть докладов по проектам
Консорциума аэрокосмических университетов.
Общее собрание Консорциума постановило:
1.
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: 01.02.2015).
2.
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. (ответственные: все
вузы Консорциума, срок: 31.12.2015).
3. 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: 01.02.2016).
4. Для повышения эффективности процедуры экспертизы научных
публикаций журнала «Авиационная техника» каждому вузу Консорциума
определить ответственное лицо за организацию рецензирования статей
(ответственные: все вузы Консорциума, срок: 01.02.2016).
5. Определять финансовый вклад каждого вуза Консорциума на издание
«Авиационной техники» на основе анализа годового количества публикаций в
этом журнале, подготовленных авторами из данного вуза (ответственный вуз:
КАИ, срок: 01.02.2016).
6. Утвердить предложенный состав рабочей группы по созданию
институтов постдоков и организации стажировок молодых ученых,
руководителем группы назначить Михайлова С.А.

7. Сформулировать задачи рабочей группы по созданию институтов
постдоков и организации стажировок молодых ученых с целью подготовки
предложений в межвузовские документы (ответственный вуз: КАИ, срок:
01.02.2016).
8. Разработать Положения «Об институте постдоков Консорциума» и «О
стажировках молодых ученых Консорциума». Подготовить проекты этих
положений (ответственный вуз: КАИ, срок: 01.04.2016).
9. Разработать регламент рабочей группы по созданию институтов
постдоков и организации стажировок молодых ученых (ответственный вуз:
КАИ, срок: 01.02.2016).
10. 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
(ответственный вуз: КАИ, срок: 01.02.2016).
11. Провести дальнейшую систематизацию диссертационных советов,
связавшись с ответственными лицами вузов Консорциума за работу советов
(ответственный вуз: СГАУ, срок: 01.03.2016).
12. 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 (ответственный вуз: СГАУ, срок: 01.03.2016).
13. Принять к сведению опыт СибГАУ по повышению качества
подготовки аспирантов и докторантов
и рекомендовать другим вузам
Консорциума применить его в своей работе (все вузы Консорциума).
14. Организовать рекламную компанию в поддержку Консорциума,
используя для этого радио, телевидение и прессу. С этой целью создать
специальный фонд из взносов вузов, входящих в Консорциум (ответственный
вуз: МАИ, срок: 01.02.2016).
15. Избрать президента ГУАП Оводенко А.А. президентом Консорциума
аэрокосмических вузов на очередной срок.
16. Поддержать предложение президента Консорциума Оводенко А.А.
ввести в Консорциуме должность первого вице-президента и утвердить на эту
должность и.о. ректора МАИ Рождественского А.В.
17. 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: 30.12.2016).
Ведущие общего собрания Консорциума
И.о. ректора МАИ
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