
ПРОТОКОЛ 

проведения общего собрания членов Консорциума 

аэрокосмических вузов России  
 

04.12.2017  г. Санкт-Петербург, БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.Д.Ф.Устинова 
 

Присутствовали: Оводенко А.А. (Президент Консорциума, президент 

ГУАП), Иванов К.М. (БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова, ректор), 

Костишко Б.М. (УлГУ, ректор), Антохина Ю.А. (ГУАП, ректор), Кибзун А.И. 

(вице-президент Консорциума), Бородавкин В.А. (БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. 

Устинова, проректор), Логинов Ю.Ю. (СибГУ, проректор), Равикович Ю.А. 

(МАИ, проректор), Александров И.В. (УГАТУ, проректор), Гаврилов А.В. 

(Самарский университет, проректор), Камакин В.А. (РГАТУ, проректор), 

Никущенко Д.В. (СПбГМТУ, проректор), Сергеев В.В. (СПбПУ, проректор), 

Матвеев С.А. (БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова, проректор), Мустафина 

С.Ф. (УГАТУ, Директор НТБ ), Сесина Н.В. (БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. 

Устинова, директор библиотеки), Русина А.А. (БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. 

Устинова, начальник отдела) 
 

Кибзун А.И. констатировал, что на совещании Консорциума присутствуют 

представители от 8 вузов из 9, входящих в Консорциум, отметив, что таким 

образом кворум для принятия решений имеется. 

Приветственное слово ректора БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.Д.Ф. Устинова К.М. 

Иванова 

Открытие совещания Президентом Консорциума Оводенко А.А. 

Оводенко А.А. огласил повестку дня общего собрания Консорциума, 

разосланную членам Консорциума заранее, и поставил ее на голосование.  

Повестка дня 

1. Подведение итогов работы Консорциума за отчетный год (А.И.Кибзун). 

2. О выполнении проекта Консорциума по созданию совместной 

электронной библиотеки для 9 аэрокосмических вузов (С.Ф.Мустафина, 

УГАТУ). 

3. Выборы президента Консорциума аэрокосмических вузов РФ на очередной 

срок. 

4. Прием Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого и Санкт-Петербургского государственного морского 

технического университета в члены Консорциума. 

5. Разное. 

Все участники общего собрания единогласно голосуют «за». 

По п.1 повестки дня выступил Кибзун А.И.  

Он отметил, что Консорциум успешно функционирует, ведется активная 

работа по наполнению и использованию совместной электронной библиотеки, по 

которой имеется большой потенциал роста, в частности, в направлении 

размещения университетских вестников, журналов, статей, формировании 

перекрестных ссылок. УГАТУ – ведущий ВУЗ по созданию единой ЭБС 

Консорциума. 
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Было высказано предложение о проведении в первом полугодии 2018 г. 

двух совещаний консорциума: 

в марте на базе Самарского университета, посвященное научным 

проблемам, в частности, мониторингу диссертационных советов, проблемам 

информатизации ВУЗов Консорциума, организации совместных научных 

исследований, обмену программного обеспечения, поднятию рейтинга вестников 

вузов;  

в первой половине июня на базе МАИ, посвященное учебно-методическим 

вопросам, в частности, совместной ЭБС, системам дистанционного обучения, 

унификации учебных планов. 

Решили: Все участники собрания поддержали предложение о проведении 

двух совещаний Консорциума, в частности, проректор Самарского университета 

Гаврилов А.В. сообщил, что Самарский университет готов в марте провести 

данное совещание, проректор МАИ Равикович Ю.А. также сообщил, что МАИ 

готов провести подобное совещание. Повестка совещаний и время их 

проведения будут уточнены позднее. 
 

По п.2 повестки дня выступила  С.Ф.Мустафина 

Она отметила, что процессы информатизации всех форм образовательной 

и научной деятельности ставят библиотеки перед необходимостью постоянно 

улучшать методы и технологии информационного обеспечения науки и 

образования на основе современных информационных и коммуникационных 

технологий. Библиотечные объединения становится важным фактором 

позиционирования вуза на рынке образовательных услуг и, в конечном счёте, 

формирования качественного информационно-образовательного пространства. 

ЭБС Консорциума аэрокосмических вузов базируется на российском ПО 

(разработчик - ООО «Открытые Библиотечные Системы», г. СПб.), 

установленном и эксплуатируемом в УГАТУ. Для корпоративной ЭБС 

потребовалась дополнительная доработка платформы для обеспечения 

взаимодействия участников проекта. ЭБС Консорциума представляет систему с 

единой точкой входа и поисковой системой на центральном портале и 

распределенным хранением электронных ресурсов у участников Консорциума. 

По результатам решения общего собрания Консорциума вузов России 

«Объединенный аэрокосмический университет» от 15.12.2014 г. из средств 

взноса участников Консорциума оплачена лицензия на использование 

программного продукта ЭБС, доработка центрального портала ЭБС, 

сопровождение ЭБС. Рыбинский государственный авиационный технический 

университет имени П.А. Соловьева (РГАТУ) свою часть взноса до сих пор не 

оплатил. 

Проведённый в рамках проекта мониторинг и анализ пополнения и 

использования контента позволяет составить картину текущего состояния ЭБС: 

контент на 28.11.2017 составляет более 8тыс. изданий.  ЭБС в значительной мере 

пополнилась за счет ресурсов, размещенных в 2017 году -  ГУАП (2019 изд.), 

УГАТУ (2965 изд.), СУ (1786 изд.), МАИ (1467 изд.). Значительно увеличилась 

динамика пополнения контента ЭБС по сравнению с предыдущими годами: 

МАИ (100 экз.  на 15.12.2016; 1467 экз. на 28.11.2017), СУ (98 экз.  на 15.12.2016; 
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1786 экз. на 28.11.2017), ГУАП (108 экз.  на 15.12.2016; 2019 экз. на 28.11.2017). 

Максимальное количество учебников поместил СУ (1244 экз.), УГАТУ (859 экз.).  

СУ является единственным вузом, разместившим в ЭБС тексты диссертаций, 

УГАТУ в ближайшее время также реализует возможность доступа к 

диссертациям, договоренность с ректором по этому вопросу имеется. 

Наиболее активно обращаются в ЭБС Консорциума: к контенту УГАТУ 

(25 087 за всё время, 8925 на 15.12.2016, 8197 на 23.11.2017, 8324 на 28.11.2017) - 

первое место по количеству обращений, СУ (всего 2222) - второе место по 

количеству обращений; СибГАУ (всего1818) – на третьем месте. Ресурсы ГУАП 

по сравнению с остальными участниками использовались меньше – 621. 

Активнее всего пользуются контентом ЭБС Уфа, Красноярск и Москва. 

На данный момент в работе ЭБС Консорциума существует ряд проблем, 

для решения которых были высказаны предложения: 

1. Предоставить для размещения в ЭБС Консорциума электронные издания 

участников за последние 10 лет. 

2. Заключить договор с ООО «Открытые библиотечные системы» на 

техническое обслуживание ЭБС Консорциума и поддержку 

технологии SAML 2.0 для участников Консорциума» в случае невозможности 

самостоятельно установить и настроить свободно распространяемое ПО. 

3. Согласовать параметры в записях метаданных для определения видов 

документов. 

4. Оплатить услуги хостинга и администрирования УГАТУ. 

Камакин В.А. дал обещание форсировать вопросы оплаты оргвзноса. 

Оводенко А.А. попросил проректора  Политеха Сергеева В.В. проработать 

вопрос ценообразования работ ООО «Открытые Библиотечные Системы» для 

участников Консорциума. Предложено оплатить услуги хостинга и 

администрирования УГАТУ в размере 50 тысяч рублей с участника. 

По п.2 предложено внести в решение следующее: 

1. Предоставить для размещения в ЭБС Консорциума электронные 

издания участников за последние 10 лет в соответствии с критериями 

отбора электронных документов для включения в ЭБС п. 2.3, 2.4 

Положения о формировании и использовании Электронной 

библиотечной системы аэрокосмических вузов РФ. 

2. Оплатить услуги хостинга и администрирования УГАТУ в размере 

50 тысяч рублей с участника. 

Голосование: единогласно «за». 
 

По п. 3 повестки дня выступил Кибзун А.И. Он предложил кандидатуру 

президента ГУАП Оводенко А.А. на должность президента Консорциума на 

очередной 2018 год. 

Решили: Все представители членов Консорциума, присутствующие на 

Общем собрании, проголосовали за предложение избрать Оводенко А.А. 

президентом Консорциума аэрокосмических вузов на очередной срок. 

 

По п.4 повестки дня выступил Оводенко А.А. 
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Он отметил, что Консорциум успешно развивается и представил 2 

кандидатов в члены Консорциума аэрокосмических вузов РФ – Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого  и Санкт-

Петербургский государственный морской технический университет. 

Сергеев В.В отметил что СПбПУ – многофункциональное 

государственное высшее учебное заведение, занимающееся, в том числе, 

исследованиями в аэрокосмической отрасли. Для университета честь стать 

участником и Консорциума аэрокосмических вузов. 

Голосование: единогласно «За». 
 

Никущенко Д.В. сообщил, что СПбГМТУ, в соответствии с федеральной 

программой «Стратегического развития РФ-2020», принимает непосредственное 

участие в новом витке российской истории и готовит необходимые кадры, 

способные создавать наукоемкую инновационную технику. Выполняется 

большой объем научных исследований для АО «ОСК», предприятий-партнеров 

Консорциума. 

Голосование: единогласно «За». 
 

По п.5 повестки выступил Бородавкин В.А. 

Он сообщил, что ведутся работы по разработке Стратегии развития 

инженерного образования, предложено ознакомиться с имеющимися 

материалами. 
 

Оводенко А.А. констатировал, что повестка дня общего собрания Консорциума 

исчерпана и общее собрание закрывается. 

 

Ведущие общего собрания Консорциума:  

 

Президент Консорциума       А.А.Оводенко 

 

 

 

Ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ»        К.М. Иванов 


