ПРОТОКОЛ
совещания Консорциума аэрокосмических вузов РФ «Национальный
объединенный аэрокосмический университет» (НОАУ)
на тему
«Координация инновационной, патентно-лицензионной деятельности и
участия аэрокосмических вузов в Федеральных целевых программах и
Технологических платформах», проходившего 31 мая 2014 года в г. СанктПетербург, в Федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего профессионального образования Санкт-Петербургский
государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП)»,
зал заседаний Ученого совета (ауд. 53-03)
Присутствовали:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Шейнин Юрий Евгеньевич - проректор ГУАП по научной и
инновационной деятельности
Кибзун Андрей Иванович - вице -президент Консорциума
аэрокосмических вузов
Самсонов Владимир Николаевич - начальник учебнометодического управления СГАУ им. С. П. Королева
Силуянова Марина Владимировна - Начальник отдела
диссертационных советов МАТИ им. К. Э. Циолковского
Раздолин Александр Михайлович - зам. проректора по научной
работе МАИ
Козырева Галина Владимировна - начальник информационнометодического отдела СГАУ
Беззатеев Сергей Валентинович - директор Центра подготовки
кадров высшей квалификации ГУАП
Шишлаков Владислав Федорович - зам. директора по
методической работе Института инновационных технологий в
электромеханике и энергетике ГУАП
Фалеев Сергей Павлович - директор Центра интеллектуальной
собственности, лицензирования и инновационного менеджмента
(ЦИСЛИМ) ГУАП
Реутов Владимир Александрович - зам.директора ЦИСЛИМ
ГУАП
Егорова Карина Юрьевна - ведущий специалист ЦИСЛИМ
ГУАП.
Фукс Александр Маркович - к. т. н. ведущий инженер Института
аэрокосмических приборов и систем ГУАП.

Выступили:
1. Президент НОАУ, ректор ГУАП А. А. Оводенко с видеообращением и
информацией о ГУАП.

Приветственное слово:
Шейнин Ю. Е.
Кибзун А. И.
Доклады:
1. О проблемах деятельности диссертационных советов и аспирантуры
при действующем новом Положении ВАК – Раздолин А. М.
Вопросы задавали: Шенин Ю. Е., Кибзун А.И., Силуянова М. В.
2. Координация инновационной, патентно-лицензионной деятельности и
участия аэрокосмических вузов в Федеральных целевых программах и
Технологических платформах - Фалеев С. П.
Вопросы задавали: Шенин Ю. Е., Кибзун А.И., Самсонов В. Н.
В дискуссии были высказаны следующие предложения:
МАИ предлагает:
- осуществить необходимые действия для включения Вестников вузов,
входящих в Консорциум, в международную базу Scopus;
- осуществлять перекрестное представление статей в вестники вузов,
входящих в Консорциум;
- учитывать в наукометрических показателях патенты и другие РИД.
СГАУ предлагает:
- готовить совместные заявки в ФЦП преимущественно по образовательной
деятельности вузов, входящих в Консорциум;
- рассмотреть на совещании в Самаре 26 июня предложения о комплексных
проектах вузов Консорциума.
МАТИ предлагает:
- создать объединенные диссертационные советы вузов, входящих в
Консорциум;
- использовать существующие диссертационные советы в вузах для защит
аспирантов из других вузов, входящих в Консорциум;
- разослать информацию в научные школы для совместной подачи заявок на
конкурсы.
ГУАП предлагает:
- создать совместно лоты при формировании тематики ФЦП;
- совместно участвовать на выставках, например на «Вузпромэкспо-2014»

Принято следующее решение:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Принять к сведению информацию, прозвучавшую в докладе
Раздолина А. М.
Принять к сведению информацию, прозвучавшую в докладе
Фалеева С. П.
Одобрить предложения ГУАП по координируемым им проектам
из общего плана работ Консорциума.
Рекомендовать аэрокосмическим вузам принять участие в
написании совместных заявок на формулирование лотов при
формировании тематики ФЦП (отв. МАИ, ГУАП).
Подготовить заявки в ФЦП по созданию совместной
электронной библиотеки (отв. УГАТУ), по разработке систем
дистанционного электронного обучения (отв. МАИ), по
разработке систем информатизации вузов (отв. СГАУ).
Рекомендовать аэрокосмическим вузам активнее использовать
сеть существующих диссертационных советов вузов, входящих в
Консорциум, для защит своих аспирантов.
Рекомендовать аэрокосмическим вузам принять совместное
участие в выставках, в т. ч. «Вузпромэкспо-2014». Отв. ГУАП,
Фалеев С. П.
Рекомендовать
аэрокосмическим
вузам
активизировать
взаимодействие в инновационной, патентно-лицензионной
деятельности и координации участия в Федеральных целевых
программах и Технологических платформах.

Ведущий совещания,
проректор ГУАП по научной
и инновационной деятельности

Ю. Е. Шейнин

