РЕШЕНИЕ
Общего собрания представителей входящих
в Консорциум аэрокосмических вузов России
г. Самара, Самарский университет, 12 декабря 2016г.
В общем собрании Консорциума приняли участие представители восьми
вузов, входящих в Консорциум (Военмех, ГУАП, КНИТУ-КАИ, МАИ,
Самарский университет, СибГАУ, УГАТУ, УлГУ).
Участники общего собрания Консорциума ознакомились с материальнотехническим оснащением Самарского университета, с организацией научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в Самарском
университете.
Ведущие общего собрания Консорциума: Оводенко А.А. – президент
Консорциума и президент ГУАП, Шахматов Е.В. – ректор Самарского
университета.
На общем собрании было представлено два доклада по проектам
Консорциума аэрокосмических университетов.
Общее собрание Консорциума постановило:
1. Каждому вузу Консорциума обеспечить свою ЭБС провайдером
идентификации, который будет поддерживать внешнюю аутоинтефикацию для
вузов Консорциума, то есть предоставить доступ к своим электронным
ресурсам для читателей, прошедших аутентификацию через любой провайдер
идентификации, принадлежащий участникам Консорциума (ответственные: все
вузы Консорциума, срок: 15.02.2017).
2. Определить процент объема электронных ресурсов от каждого
участника Консорциума для размещения их в ЭБС (ответственный: УГАТУ,
срок: 15.02.2017).
3. Военмеху и РГАТУ оплатить услуги УГАТУ по доработке,
сопровождению и развитию центрального портала ЭБС Консорциума
аэрокосмических вузов (ответственные: Военмех и РГАТУ, срок: 01.02.2017г.)
4. Продолжить работу по сохранению и усилению сети диссертационных
советов, подготовить предложения об открытии объединённых советов в
рамках Консорциума (ответственные: все вузы Консорциума, срок: 15.02.2017).
5. Проводить мероприятия, направленные на усиление представительства
сотрудников вузов Консорциума в экспертных советах ВАК (ответственные:
все вузы Консорциума, срок: в течение 2017г.).
6. Сформировать предложение от Консорциума по пересмотру
требований к членам диссертационных советов по аэрокосмическим
специальностям, передать предложение в Минобрнауки (ответственные:
Самарский университет, срок: 15.02.2017).
7. Подготовить предложения по присоединению к инициативному
проекту Самарского университета по созданию группировки наноспутников
мониторинга ионосферы Земли и участию во Втором всероссийском

симпозиуме по наноспутникам. С этой целью сформировать рабочую группу из
представителей
аэрокосмических
вузов
(ответственный:
Самарский
университет, срок: 15.02.2017).
8. Избрать президента ГУАП Оводенко А.А. президентом Консорциума
аэрокосмических вузов на очередной срок.
9. 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: 01.01.2017).
Ведущие общего собрания Консорциума:
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