
ПРОТОКОЛ 

 Круглого  стола Консорциума аэрокосмических вузов 

«Корпоративное взаимодействие библиотек аэрокосмических вузов в 

области создания и использования ЭБС», проходившего 

29 апреля 2014 года, г. Уфа, ФГБОУ ВПО 

« Уфимский государственный авиационный технический университет», 

Научно- техническая библиотека 

 

 

Присутствовали: 

 

1. Вовк Лидия Дмитриевна - директор НБ СибГАУ, г. Красноярск. 

2. Газизов Рафаил Кавыевич - проректор УГАТУ по УМР, г. Уфа. 

3. Гузаиров Мурат Бакеевич – ректор УГАТУ, г. Уфа 

4. Давыдов Алексей Дмитриевич - вед. специалист НТБ МАИ, 

Москва. 

5. Давыдова Татьяна Владимировна – зам. директора НТБ МАИ, 

Москва. 

6. Зуенок Валерия Викторовна - зав. отделом развития 

библиотечных технологий НБ СибГАУ, г. Красноярск. 

7. Казакова Жанна Львовна - зав. отделом библиотеки КАИ,            г. 

Казань. 

8. Кедрин Андрей Владимирович - ведущий программист 

 Информационно-библиотечного комплекса СПбГПУ, г СПб. 

9. Кибзун Андрей Иванович - Вице-президент Консорциума 

(Ассоциации) Аэрокосмических вузов, г. Москва. 

10. Мартынова Елена Анатольевна - директор библиотеки КАИ,         

г. Казань. 

11.  Мустафина Сайма Фахыровна – директор НТБ УГАТУ, г. Уфа. 

12.  Стеблинова Елена Владимировна - директор библиотеки МАТИ, 

г. Москва. 

13.  Спицина Татьяна Николаевна - зам. директора НТБ СГАУ, г. 

Самара. 

14.  Соколова Наталия Викторовна – Институт корпоративных  

библиотечно-информационных систем СПбГПУ, г. СПб. 

Онлайн-участие: ВОЕНМЕХ, ГУАП. 
 

 

 

 

 



Выступили:  

 

Приветственное слово:  

 

Гузаиров Мурат Бакеевич  - ректор УГАТУ,  

Газизов Рафаил Кавыевич - проректор УГАТУ по УМР, 

Кибзун Андрей Иванович -  Вице-президент Консорциума (Ассоциации) 

Аэрокосмических вузов. 

 

Самарский государственный аэрокосмический   университет 

имени академика С.П. Королева (СГАУ) «Вопросы организации 

Электронно-библиотечной системы» - Спицина Т. Н. (зам. директора 

НТБ СГАУ). 

В сообщении представлен опыт работы НТБ СГАУ по вопросу 

организации электронной  библиотечной системы на платформе «Руконт». 

Опыт организации совместной подписки вузов г. Самары на удаленные 

электронные ресурсы. 

 

Вопросы задавали: 

А.И. Кибзун, Р.К. Газизов, В.В. Зуенок, С.Ф. Мустафина, Н.В. Соколова, Е.А. 

Мартынова. 

 

Сибирский государственный аэрокосмический университет имени 

академика М.Ф. Решетнева (СибГАУ)  «Опыт работы Красноярского 

библиотечного сообщества» - Зуенок В. В. (зав. отделом развития 

библиотечных технологий НБ СибГАУ). 

 

Московский авиационный институт (МАИ) «Библиохостинг как 

вариант технологических решений при создании электронной 

библиотеки Консорциума» - Давыдов А. Д. ( вед. специалист НТБ МАИ) 

Развитие "облачных" вычислений предоставляет новые 

технологические возможности в создании электронных 

библиотек корпоративных территориально распределенных структур. 

Предлагаемые на рынке решения могут быть эффективно использованы при 

создании совместной электронной библиотеки  Консорциума 

аэрокосмических вузов. 

Вопросы задавали: 

М.Б. Гузаиров, Н.В. Соколова, С.Ф. Мустафина, Л.Д. Вовк 

 

Уфимский государственный технический авиационный университет 

(УГАТУ) «Информационные ресурсы и технологии НТБ УГАТУ как 

составная часть процесса формирования единой информационной 

образовательной среды университета». - Мустафина С. Ф. (директор 

НТБ УГАТУ). 



Рассматриваются вопросы внедрения электронно-библиотечных систем 

в единое образовательное пространство вуза, технологии информационного 

сопровождения учебного процесса  и научных исследований. 

Вопросы задавали: 

А.И. Кибзун, Н.В. Соколова, Т.В. Давыдова, Е.В. Стеблинова 

 

Институт      корпоративных  библиотечно-информационных систем,  

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет - 

Соколова Н. В.,  (директор института). 

Представлены общие тенденции в развитии технологий автоматизации 

библиотек, включая интеграционные процессы. Предлагаются решения по 

созданию корпоративных библиотечных ресурсов, в том числе единой 

электронно-библиотечной системы. Рассматриваются свойства 

автоматизированных библиотечных систем и сервисов нового поколения. 

Проводится презентация свойств и функций ЭБС УГАТУ. 

Вопросы задавали: 

Р.К. Газизов, А.И. Кибзун, С.Ф. Мустафина, Т.Н. Спицина. 

 

О принципах формирования совместной ЭБС – Газизов Р. К. 

 Предлагается создать ЭБС на основе единого портала с 

распределенными электронными ресурсами по вузам, входящим в 

Консорциум. УГАТУ готов выступить координатором  совместной ЭБС.

 Предложение УГАТУ поддержали все присутствующие представители 

аэрокосмических вузов. 

 

 

В результате дискуссии были высказаны следующие предложения по 

организации ЭБС: 

 

СГАУ предлагает: 

- название совместной ЭБС  «СОЮЗ»;  

- критерий формирования ЭБС: укрупненные группы специальностей;  

- не создавать собственную ЭБС, а передать во внешнюю ЭБС (предложение 

- РУКОНТ). 

 

СибГАУ предлагает: 

- критерий формирования ЭБС : по укрупненным группам специальностей 

(по ОКСО), т.к.:  комплектование по перечню направлений/специальностей  - 

слишком обобщенное и малоинформационное, комплектование по перечню 

дисциплин  - слишком узконаправленное. А так же названия дисциплин в 

разных вузах могут быть различными и частоизменяющимися. 

- название совместной ЭБС: 

1. ЭБС аэрокосмических вузов 

2. Аэронавтика 



3. Space-books 

4. aerospace ЭБС 

 

МАИ предлагает: 

- выносить вопросы на обсуждение в МИНОБРНАУКИ: 

 копирования и цитирования; 

 читаемости (унификация формата); 

 трансляции (доступ к информационным системам с любого 

компьютера, подключенного к сети Интернет, а не только по локальной 

сети); 

 включать ли монографии; 

 возможность доступа к ЭБС выпускникам вуза, работающих на 

профильных предприятиях; 

 совместимость ЭБС с Платформой 1С вуза. 

 

 

УГАТУ предлагает: 

- название совместной ЭБС: ЭБС-АЭРО; 

- провести конкурс среди студентов по названию совместной ЭБС;  

- критерий формирования ЭБС : для начальных курсов – дисциплины, для 

старших курсов – укрупненные группы специальностей. 

 

ВОЕНМЕХ предлагает: хранилище ресурсов должно быть распределенным, 

как гарант того, что ресурсы после выхода из Консорциума не будут 

использоваться сторонними организациями. 

 

 

ГУАП поддерживает предложенный УГАТУ вариант создания 

корпоративной ЭБС.  

 

 

В результате дискуссии было принято следующее решение: 

1. УГАТУ составить план-график совместных работ по организации 

корпоративной ЭБС (до 1 июня 2014г.). 

2. Принять в качестве рабочего названия совместной ЭБС «Электронная 

библиотечная система аэрокосмических вузов РФ». 

3. Создать корпоративную ЭБС на базе УГАТУ, используя единый портал 

и распределенные по вузам электронные ресурсы (до 1 сентября 2014). 

4. Поручить УГАТУ разработать структуру интерфейса и способы 

защиты информации, определить объемы разрешенного копирования          

(до 1 октября 2014). 

5. Поручить УГАТУ определить (после консультаций с вузами) для 

каждого вуза Консорциума норму порога количества наименований изданий, 

необходимую для включения вуза в ЭБС (до 1 октября 2014). 



6. Принять за критерий формирования ЭБС : для начальных курсов – 

дисциплины, для старших курсов – укрупненные группы специальностей. 

7. Поручить УГАТУ сформировать рабочую группу по разработке 

типовых договоров между авторами и вузами, а также договоров между 

вузами и УГАТУ (до 1 июня 2014 года). 

8. Определить сумму ежегодного взноса для поддержания и разработки 

совместной ЭБС в размере 30 тыс. рублей. 

9. Обязать все вузы, готовые принять участие в создании совместной 

ЭБС, предоставить УГАТУ до 1 сентября  2014 года по 3-5 собственных 

изданий с необходимой документацией, а до 1 января 2015 г. предоставить 

50 собственных изданий. 

10. Размещать в ЭБС в первую очередь учебную, учебно-методическую и 

научную литературу, изданную непосредственно в вузе. 

11. Поручить всем присутствующим на совещании довести до сведения 

руководства своих вузов результаты проведенного в Уфе совещания           

(до 12 мая 2014). 

12. Разместить на сайте Консорциума аэрокосмических вузов результаты 

проведенного совещания. 

13. Опубликовать статью в журнале «Научно-технические библиотеки» о 

результатах проведения совещания в УГАТУ (до 15 ноября 2014). 

 

 

 

Ведущий круглого стола,                     Р.К. Газизов 

проректор УГАТУ по УМР           


