
ПРОТОКОЛ 
проведения Общего собрания членов Ассоциации 

аэрокосмических вузов России «Национальный объединенный 

аэрокосмический университет» от 16.11.2012 г. 

 

Место проведения: Уфа, УГАТУ 

 

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

А.Н. (МАИ, ректор), Гузаиров М.Б. (УГАТУ, ректор), Дегтярев Г.Л. (КАИ, 

президент), Логинов Ю.Ю. (СибГАУ, по доверенности), Ковалев М.А. 

(СГАУ, по доверенности), Фролов В.А. (МАТИ, ректор), Полетаев В.А. 

(РГАТУ, ректор), Глухов В.А. (директор Ассоциации), Кибзун А.И. (Вице-

президент Ассоциации), Газизов Р.К. (УГАТУ, проректор), Исмагилов 

Ф.Р.(УГАТУ, проректор), Бадамшин Р.А. (УГАТУ, проректор). 

 

 

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

уважительной причине президент Ассоциации А.А. Оводенко не может 

присутствовать на общем собрании членов Ассоциации и просит 

провести общее собрание ректора УГАТУ М.Б. Гузаирова.  

2. М.Б. Гузаиров открывает общее собрание и знакомит всех 

присутствующих с повесткой дня. Ни у кого из присутствующих 

возражений по повестке дня не возникает. 

Повестка дня 

1. Общая информация о состоянии дел в Ассоциации. Выступает А.А. 

Оводенко. 

2. Утверждение плана работ Ассоциации по проектам на 2013 год, 

выступает А.И. Кибзун. 

3. Разное. 

3. В связи с отсутствием А.А. Оводенко по первому пункту повестки дня 

слово предоставляется вице-президенту Ассоциаци А.И. Кибзуну, 

который информирует, что в Ассоциации были подготовлены три 

письма (в адреса Роскосмоса, ОАК, Минобрнауки), в которых 

сообщается о создании Консорциума аэрокосмических вузов России и об 

его ближайших планах работы. Кроме того, Кибзун А.И. сообщает, что в 

ОАК проявили интерес к некоторым проектам Ассоциации (создание 

совместной электронной библиотеки; автоматизация формирования 

учебного расписания, учебных планов и программ; организация 

дистанционного обучения).  

4. По второму пункту повестки дня А.И. Кибзун информирует о подготовке 

плана работ Ассоциации на 2013 год по 37 проектам, в выполнении 

которых принимают участие 8 вузов (все члены Ассоциации, кроме 

МАТИ). 

5. В.А. Фролов высказывает предложение о подготовке целевых программ 

по определенным направлениям, в которых могли бы участвовать все 

девять аэрокосмических вузов. Он считает это направление деятельности 

Ассоциации более важным, чем выполнение перечисленных 37 

проектов. Предложение Фролова В.А. поддержал М.Б. Гузаиров. 

6. Им возражает А.Н. Геращенко, отметив, что общие целевые программы 

важны, но также важна текущая деятельность аэрокосмических вузов, 

направленная на их сетевое взаимодействие и  позволяющая установить 



горизонтальные связи между конкретными исполнителями вузов, а не 

только между ректорами. Его поддерживает Г.Л. Дегтярев. 

7. В.А. Политаев высказывает предложение о том, что важны оба 

направления деятельности Ассоциации, то есть принятый план работ 

необходимо выполнять как само собой разумеющееся, а целевые 

программы необходимо сформулировать. 

8. М.Б. Гузаиров предлагает подготовить следующие целевые программы, 

в выполнении которых могли бы принять участие все члены 

Ассоциации, но при этом он предлагает закрепить за каждой программой 

вуз-координатор.  

Целевые программы Ассоциации 

1. Новые материалы и технологи. (вуз – координатор МАТИ). 

2.  Создание двигателей нового поколения (вуз – координатор УГАТУ). 

3.  Разработка перспективных навигационных приборов и авионики 

(Вуз – координатор ГУАП). 

4.  Создание малых спутников и ЦУПов (вуз – координатор СибГАУ). 

5.  Разработка беспилотных летательных аппаратов (вуз – координатор 

КАИ).  

6. Разработка перспективных летательных аппаратов, в том числе для 

малой авиации (вуз – координатор МАИ). 

9. М.Б. Гузаиров предлагает в месячный срок подготовить рабочие 

варианты перечисленных целевых программ.  

10. А.И. Кибзун сообщает, что в недельный срок он разошлет по всем вузам 

контактную информацию по всем возможным исполнителям как по 

текущему плану работ Ассоциации, так и по целевым программам. 

Кроме того, А.И. Кибзун просит ректоров аэрокосмических вузов взять 

под личный контроль выполнение текущего плана работ и подготовку 

целевых программ. 

11. М.Б. Гузаиров закрывает общее собрание членов Ассоциации. 

 

 

 

Ведущий общего собрания 

членов Ассоциации, 

ректор УГАТУ                                                                   М.Б. Гузаиров  

 

 


