
Решение 

 
совещания представителей вузов, входящих в Консорциум 

аэрокосмических вузов России, по проблемам информатизации, 

Ярополец, 6-8 февраля 2013г. 

 

 В совещании приняли участие представители 8 вузов, входящих в 

Консорциум аэрокосмических вузов России: Военмех, ГУАП, КАИ, МАИ, 

РГТУ, СГАУ, СибГАУ, УГАТУ. На совещании были представлены 17 

докладов по проблемам информатизации, которые отражены в общем плане 

работ Консорциума (проекты №№ 5, 6, 12 - 14). Заслушав  доклады по 

формированию совместной электронной библиотеки, дистанционному 

обучению и общей автоматизации деятельности вузов, собрание 

постановило: 

 

1. Считать перспективным объединение усилий членов Консорциума 

по созданию единой электронной среды, наделенной функциями 

автоматизации деятельности вузов, обеспечения  доступа к общим 

информационным ресурсам и использования возможностей 

дистанционного обучения и т.д. 

2. Отметить наличие перспективных разработок в области 

дистанционного обучения в МАИ, СГАУ, КАИ. Рекомендовать всем 

вузам Консорциума использование в своей деятельности этих  

разработок.  

3. Создать общий каталог курсов, разработанных в вузах Консорциума 

для дистанционного обучения, с размещением этого каталога на 

общем сайте Консорциума. 

4. Предоставить право каждому члену Консорциума определять 

самостоятельно объем учебного контента, который будет передан в 

общий ресурс  с целью его использования  в учебном процессе 

другими вузами. 

5. Образовать консолидированную электронную библиотеку учебных 

и учебно-методических материалов на основе электронных 

коллекций вузов Консорциума. 

6. Оформить достигнутые договоренности в виде рамочного 

многостороннего договора и двусторонних договоров о 

предоставлении доступа к электронным коллекциям организаций-

участников. 

7. Предоставить право вузам Консорциума самостоятельно определять 

объем и номенклатуру коллекций с учетом пожеланий других вузов 

и гарантии лицензионной чистоты предоставляемых материалов. 

8. Обязать вузы из Консорциума  организовать взаимный тестовый 

доступ к предоставляемым электронным коллекциям к концу 2013г. 



9. Разработать порядок функционирования совместной электронной 

библиотеки и утвердить его на основе консенсуса. 

10.  Считать целесообразным использование платформы компании «1С» 

для реализации документооборота и учебной деятельности вузов 

Консорциума. 

11.  Подготовить совместные заявки от вузов Консорциума для 

приобретения дорогостоящего специализированного лицензионного 

программного обеспечения. 

12.  Считать целесообразным согласование формата обмена данными об 

основных образовательных программах вузов Консорциума. 

13.  Считать целесообразным реализацию обмена данными для 

повышения эффективности программ переподготовки и повышения 

квалификации сотрудников в рамках ФПК вузов Консорциума. 

14.  В обязательном порядке выполнять требования законодательства в 

сфере защиты персональных данных при организации 

информационного обмена между автоматизированными системами 

вузов Консорциума. 

15.  Продолжить консультации по вопросам автоматизированного 

составления учебного расписания в вузах Консорциума. 

 

 

 

Вице-президент Консорциума 

аэрокосмических вузов России                                               А.И. Кибзун 


