
ПРОТОКОЛ 

 

Совещания Консорциума аэрокосмических вузов РФ, проходившего 

30 марта 2018 года, г. Самара, «Самарский национальный исследова-

тельский университет имени академика С.П. Королёва»  

 

Присутствовали: 

1. Шахматов Евгений Владимирович - ректор Самарского уни-

верситета 

2. Кибзун Андрей Иванович - вице - президент Консорциума аэ-

рокосмических вузов, заведующий кафедрой МАИ 

3. Александров Игорь Васильевич - проректор по научной и ин-

новационной деятельности УГАТУ 

4. Белоусов Анатолий Иванович – профессор Самарского универ-

ситета 

5. Буханько Анастасия Андреевна - начальник центра развития 

публикационной деятельности Самарского университета 

6. Гаврилов Андрей Вадимович – проректор по учебной работе 

Самарского университета  

7. Голованов Виктор Николаевич - проректор по научной работе 

и информационным технологиям УлГУ 

8. Еленев Дмитрий Валерьевич – начальник  управления инфор-

матизации и коммуникаций Самарского университета 

9. Каперко Алексей Фёдорович - эксперт ВАК, профессор ВШЭ  

10. Кучеров Александр Степанович – зам. начальника управления 

обеспечения учебного процесса Самарского университета 

11. Михайлов Сергей Анатольевич - проректор по научной и инно-

вационной деятельности КНИТУ-КАИ 

12. Митяков Андрей Владимирович – начальник сектора диссерта-

ционных советов СПбПУ 

13. Немич Виктор Николаевич - директор научно- исследователь-

ского управления СибГУ 

14. Никущенко Дмитрий Владимирович - проректор по научной 

работе СПб ГМТУ 

15. Пашков Дмитрий Евгеньевич – проректор по информатизации 

Самарского университета  

16. Прокофьев Андрей Брониславович - первый проректор – про-

ректор по науке и инновациям Самарского университета 

17. Ремизов Александр Евгеньевич – заведующий кафедрой РГА-

ТУ 

18. Терентьев Вадим Васильевич - начальник научно-

организационного управления МАИ 

19. Чернышов Михаил Викторович – заместитель проректора по 

научной работе и инновационно-коммуникационным технологиям Во-

енмеха  



20. Шлеенков Марк Александрович – начальник управления под-

готовки научных кадров Самарского университета 

 

Приветственное слово: 

 

Шахматов Евгений Владимирович - ректор Самарского университета 

Кибзун Андрей Иванович – вице-президент Консорциума аэрокосми-

ческих вузов 

 

В соответствии с повесткой дня были сделаны следующие доклады, 

презентации которых размещены на сайте Консорциума www.cnau.ru: 

 

1. Еленев Д.В. (Самарский университет) О построении информаци-

онного пространства университета на основе корпоративного 

портала. 

 

Вопросы задавали: Михайлов С.А., Кибзун А.И., Терентьев В.В.  

 

2. Шлеенков М.А. (Самарский университет)О сети диссертацион-

ных советов консорциума аэрокосмических вузов. 

 

Вопросы задавали: Чернышов М.В., Кибзун А.И., Терентьев В.В., Митя-

ков А.В. 

 

3. Михайлов С.А. (КНИТУ-КАИ) Об увеличении рейтинговых по-

казателей вестников вузов. 

 

Вопросы задавали: Терентьев В.В., Кибзун А.И.,  Чернышов М.В., Бу-

ханько А.А. 

 

4. Терентьев В.В. (МАИ) Об увеличении показателей цитирования. 

 

Вопросы задавали: Кибзун А.И., Буханько А.А., Александров И.В.,  

 

 

В дискуссии были высказаны следующие предложения: 

 

Терентьев В.В. предложил: 

- поддержать сохранение прежней, двухуровневой, системы учёных сте-

пеней; 

- развивать электронную библиотечную систему Консорциума, наполняя 

её не только учебно-методической литературой, но также научными статья-

ми, реализовать удобную поисковую систему (фильтр по специальностям, 

«избранное», и т.п); 



- сформировать банк наиболее ценных публикаций вузов-участников 

Консорциума; 

- авторам публикаций, индексируемых в наукометрических базах Scopus 

и WoS, рекомендовать цитировать работы из журнала «Авиационная техни-

ка»; 

- развивать информационно-методическую поддержку авторов публика-

ций. 

 

Каперко А.Ф. отметил: 

-хотя число диссертационных советов за последние годы увеличилось, 

число защит диссертаций сократилось; 

- предложение Минобрнауки разрешить ряду вузов самостоятельно при-

суждать учёные степени в этой связи может способствовать росту числа за-

щит; но требования различных вузов могут быть различными, причём могут 

оказаться слабее требований ВАК, а контролировать Минобрнауки работу 

таких советов будет достаточно сложно. 

 

Митяков А.В. предложил: 

- воспользоваться правом самостоятельного присуждения учёных степе-

ней университетами, сохраняя двухуровневую систему степеней (кандидат и 

доктор наук) и требования не ниже требований ВАК; 

- обеспечивать открытое обсуждение диссертационных работ, в том чис-

ле за счёт использования телекоммуникационных технологий (дистанцион-

ное участие). 

  

Михайлов С.А. предложил: 

- организовать работу по повышению импакт-факторов журналов вузов-

участников Консорциума; 

- увеличивать число публикаций в соавторстве с зарубежными коллега-

ми, имеющими высокие наукометрические показатели; 

- расширять тематику подаваемых материалов для соответствия акту-

альности новых научных направлений; 

- публиковать обзорные статьи ведущих учёных и специалистов в облас-

ти аэрокосмической техники. 

 

Шахматов Е.В. предложил: 

-рассмотреть возможность подготовки  на базе бакалавриата, с обучени-

ем в течение 5 лет, инженерных кадров. 

Шахматовым Е.В.  была также высказана озабоченность по поводу дей-

ствующей системы аккредитации образовательных программ, во многом 

проводимой формально. 

 

Прокофьев А.Б. предложил: 

- рекомендацию Президиума ВАК «допустить включение в состав сове-

тов специалистов, показатели результативности научной деятельности кото-



рых не соответствует критериальным значениям, из числа ученых, внесших 

значительный вклад в развитие соответствующих областей знаний» тракто-

вать как касающуюся только специалистов, имеющих учёную степень докто-

ра наук. 

 

Буханько А.А. предложила: 

- снижать количество самоцитирований, включая цитирования других 

авторов из данного журнала. 

 

Белоусов А.И. предложил 

- рекомендовать усилить взаимодействие в части обмена информацией 

на уровне кафедр. 

 

Представители других вузов с высказанными предложениями согласи-

лись. 

 

Приняты следующие решения: 

 

1. Рассмотреть возможность подготовки  инженеров на базе бака-

лавриата с 5-летним сроком обучения, они будут востребованы 

предприятиями.  

2. Одобрить работу Самарского университета по информатизации 

вуза и работу КНИТУ-КАИ по включению «Авиационной тех-

ники» в наукометрическую базу Scopus. 

3. Рассматривать развитие электронной библиотечной системы 

Консорциума в качестве одной из первоочередных задач.  

4. В состав диссертационных советов включать только докторов на-

ук. 

5. Рекомендовать сохранить прежнюю, двухуровневую, систему 

учёных степеней.  

6. При использовании права самостоятельного присуждения ученых 

степеней обеспечить безусловное выполнение требований, не 

ниже требований ВАК.  

7. Вузам-участникам Консорциума принять согласованное решение 

о трёх группах специальностей, работы по которым будут пуб-

ликоваться в каждом из журналов, и в срок до 10 апреля сооб-

щить о принятом решении начальнику научно-организационного 

управления МАИ В.В. Терентьеву. 

8. Поддержать журнал «Авиационная техника» как ведущее изда-

ние Консорциума. 

9. Адаптировать ЭБС Консорциума для обеспечения беспрепятст-

венной загрузки статей. 

10. Активизировать взаимодействие редколлегий журналов вузов-

участников Консорциума. 



11. Включить в требования к статьям, публикуемым в журналах 

Консорциума, пункт о необходимости написания расширенного 

введения, отражающего состояние рассматриваемой проблемы в 

мире, в частности, в журналах университетов Консорциума. 

12. Рекомендовать УГАТУ разработать эффективный функционал 

поиска в ЭБС Консорциума. 

13. Создать рабочую группу из представителей вузов Консорциума, 

которая должна до 21 мая 2018 года подготовить проект техни-

ческого задания по функционированию совместной ЭБС Кон-

сорциума, включая сроки выполнения технического задания и 

объемы финансирования от вузов Консорциума. 

14. Наладить взаимодействие центров публикационной активности 

до проведения очередного совещания Консорциума 21 мая 2018 

года в МАИ. 

 

 

Ведущие совещания: 

 

 

Ректор Самарского университета           Е.В. Шахматов 

 

 

Вице-президент Консорциума  А.И. Кибзун 

 
 


