
ПРОТОКОЛ 

проведения Общего собрания Консорциума вузов России    

«Объединенный аэрокосмический университет»  

от 09.12.2013 г. 

 

Место проведения: Москва, МАТИ 

 

Присутствовали: Боер В.М. (ГУАП, по доверенности),   

Геращенко А.Н. (МАИ, ректор), Газизов Р.К. (УГАТУ, по 

доверенности), Логинов Ю.Ю. (СибГАУ, по доверенности),  

Рождественский А.В. (МАТИ, ректор), Самсонов В.Н. (СГАУ, по 

доверенности), Полетаев В.А. (РГАТУ, ректор), Кибзун А.И. 

(Вице-президент Консорциума), Харин А.А. ( проректор МАТИ), 

Иванов К.М. (Военмех, ректор) 
 

 

1. Вице-президент Консорциума А.И. Кибзун сообщает, что по 

уважительной причине президент Консорциума  А.А. Оводенко не 

может присутствовать на общем собрании членов  Консорциума и 

просит провести общее собрание ректора МАТИ Рождественского А.В. 

2. Рождественский А.В. открывает общее собрание и знакомит всех 

присутствующих с повесткой дня. Ни у кого из присутствующих 

возражений по повестке дня не возникает. 

 

 

Повестка дня 

1.  Подведение итогов работы Консорциума за отчетный год (доклад 

делает вице-президент Консорциума А.И. Кибзун). 

2. Предложения по созданию совместной электронной библиотеки для 

9 аэрокосмических вузов (доклад делает проректор УГАТУ Р.К. 

Газизов). 

3. Выборы президента Консорциума аэрокосмических вузов на 

очередной срок. 

4. Разное. 

 

 

Целевые программы Консорциума 
 

1. По п.1  Повестки дня выступает А.И. Кибзун. 

Вопросы: 

1.Геращенко А.Н. 

- предлагает активизировать работу ВУЗов Консорциума по 

проведению аэрокосмической олимпиады 

- предлагает активизировать работу ВУЗов Консорциума в рамках ФПК 

2. Рождественский А.В. 



- считает, что идея создания Консорциума правильная, ее дальше 

нужно развивать 

- считает, что в связи с возможным объединением диссертационных 

советов и сокращением их числа, целесообразно рассмотреть возможность 

создания объединенных диссоветов по аэрокосмической тематике 

3. Самсонов В.Н. 

- предлагает активизировать сетевое взаимодействие между ВУЗами, в 

частности, по обмену студентами и преподавателями 

4. Газизов Р.К. 

- предлагает организовать обмен сотрудниками между СГАУ и УГУТУ 

по тематике обработки изображений 

5. Рождественский А.В. 

- предлагает признать работу Консорциума в 2013 году 

удовлетворительной, при этом предлагает активизировать работу по 

отдельным проектам общего плана работ Консорциума 

- предлагает проводить совещания представителей Аэрокосмических 

ВУЗов по отдельным проектам в рамках запланированных ежегодных 

конференций 

6. Кибзун А.И. 

- предлагает подготовить до 31.12.2013г. всем 9-ти ВУЗам предложения 

по проведению совещаний по группам проектов общего плана работ 

Консорциума 

- предлагает продлить действие утвержденного в 2012 г. плана работ на 

2014 г.  

7. Геращенко А.Н. 

- предлагает разработать план совместного участия всех 

аэрокосмических ВУЗов в выставках. 

8. Рождественский А.В. 

- предлагает поддержать все высказанные предложения.  

Все предложения поддержаны единогласно. 

 

2. По п. 2 Повестки дня выступает Газизов Р.К. 

Вопросы: 

1. Кибзун А.И. 

- предлагает  принять схему  организации совместной электронной  

библиотеки на основе индекса 

2. Харин А.А. 

- предлагает определить уровень ответственности каждого ВУЗа за 

свою часть электронной библиотеки 

- предлагает оформить создание совместной электронной библиотеки 

таким образом, чтобы при аккредитации конкретного ВУЗа необходимо было 

представить только один договор на создание библиотеки, а не 9 договоров 

3. Рождественский А.В. 

- предлагает закрепить УГАТУ в качестве  головного ВУЗа за создание 

совместной электронной библиотеки 



- предлагает УГАТУ подготовить общую методику создания 

электронной библиотеки для каждого ВУЗа 

- предлагает УГАТУ разработать единые требования для всех ВУЗов 

для создания совместной электронной библиотеки 

- предлагает поддержать все высказанные предложения 

Все предложения поддержаны единогласно. 

 

3. По 3п. Повестки дня выступает Рождественский А.В. и 

предлагает избрать президентом Консорциума на очередной срок ректора 

ГУАП А.А. Оводенко. 

Предложение поддержано единогласно. 

4. В разном выступает А.И. Кибзун и предлагает МАТИ  

подготовить до 31.12.2013г. новые предложения по включению в общий план 

работы Консорциума. 

Предложение поддержано единогласно. 

 

Ведущий общего собрания, 

ректор МАТИ    А.В. Рождественский 


