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Аннотация

Сообщается, что сделано со стороны партнеров — СГАУ им. С. П. Королева,
УлГУ и ТТУ на текущий момент — 14 января 2007.

1 Выполнено со стороны СГАУ им. С. П. Королева

1.1 Ректор В. А. Сойфер:

(1) 22.12.06 – Дал поручение начальнику Международного отдела СГАУ
А. И. Данилину готовить визит Майкла Соболевского в СГАУ.

(2) 22.11.06 – Звонил Ю.В. Полянскову, договорились сотрудничать.
(3) 10.10.06 – Направил официальное приглашение Майклу Соболевско-

му нанести визит в течение 10 дней в период с 20 мая по 30 июня
2007 г.

(4) 17.09.06 – Подписал представление о приглашении Майкла Соболев-
ского. Выделил средства за счет Проекта ИОП на оплату авиабиле-
тов Майкла по маршруту США–Россия–США, а также на встречный
визит делегации СГАУ в составе 3–4 человек в ТТУ, США.

(5) 05.09.06 – Выразил готовность участвовать в визите в Техас в рамках
инновационной программы (т. е. за счет средств СГАУ) в феврале–
марте 2007 года, если удастся организовать встречи на уровне прези-
дента университета.

Email address: innokentiy v.sem@ulsu.ru (И. В. Семушин).
1 Выполнение данного проекта предполагает сотрудничество с лабораторией
SORCER, Texas Tech University и требует заключения Соглашения.
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(6) 03.07.06 – Провел совещание на тему «План мероприятий по выпол-
нению проекта инновационной образовательной программы», ИОП.
Пункт: «Создание международного консорциума в составе СГАУ, Уль-
яновского государственного университета и одного из ведущих уни-
верситетов США в области информатики, вычислительной матема-
тики и кибернетики (Техасский технический университет)» включен
в этот План. Профессор В. А. Фурсов назначен Координатором работ
по выполнению этого пункта.

1.2 Профессор В. А. Фурсов:

(1) 13.01.07 – Выразил надежду СГАУ, что “президент УлГУ, если за-
хочет, найдет 200 тысяч руб.” для себя и для проф. Семушина для
визита в ТТУ в феврале-марте 2007 совместно с делегацией 3–4-х
человек от СГАУ.

(2) 10.01.07 – Проанализировал присланный проф. Семушиным Предва-
рительный проект консорциума. Выразил мнение, что в таком виде
проект “не потянуть” и предложил составить упрощенный вариант
Меморандума. Проработал варианты приобретения билетов и согла-
совал варианты маршрута М. Соболевского.

(3) 30.12.06 – Просил проф. Семушина обсудить с президентом УлГУ
организацию совместной делегации в ТТУ и написать проект устава
или положения о консорциуме.

(4) 15.03.2006 – Отправил в Федеральное агентство по образованию Пред-
ложение о вхождении СГАУ в новую Программу образовательных об-
менов с США, включая создание консорциума трех университетов:
СГАУ, УлГУ и ТТУ.

2 Выполнено со стороны УлГУ

2.1 Президент Ю. В. Полянсков:

(1) 15.01.07 – Запланировал обсудить с проф. Семушиным комплекс во-
просов, включая организацию совместной делегации в ТТУ.

(2) 09.01.07 – Дал поручение начальнику Международного отдела УлГУ
Г. И. Сидоровой готовить визит Майкла Соболевского в УлГУ.

(3) 16.09.06 – Дал поручение проф. Семушину выполнять обязанности
Координатора Программы сотрудничества между СГАУ, УлГУ и ТТУ.
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2.2 Профессор И. В. Семушин:

(1) 10.01.07 – Составил текст Меморандума о соглашении о сотрудниче-
стве между СГАУ, УлГУ и ТТУ и направил его для одновременного
анализа и предложений в СГАУ, ТТУ и в Международный отдел Ул-
ГУ (текст Меморандума прилагается).

(2) 10.01.07 – Составил Календарь визита Майкла Соболевского и напра-
вил его для одновременного анализа и предложений в СГАУ, ТТУ и
в Международный отдел УлГУ (прилагается).

(3) 06.12.06 – Переслал проф. Фурсову типовую документацию ТТУ по
формам международного сотрудничества в образовательной сфере,
полученную от Майкла Соболевского.

(4) 24.11.06 – Разработал Предварительный проект консорциума (Слу-
жебная записка №2 Руководству УлГУ).

(5) 07.11.06 – Разработал План мероприятий по организации консорциу-
ма (Служебная записка №1 Руководству УлГУ).

(6) 15.03.2006 – Отправил в Федеральное агентство по образованию Пред-
ложение о вхождении УлГУ в новую Программу образовательных об-
менов с США, включая создание консорциума трех университетов:
СГАУ, УлГУ и ТТУ.

3 Выполнено со стороны ТТУ

3.1 Professor Michael W. Sobolewski:

(1) 11.01.07 – Начал, совместно с Международным отделом ТТУ, изуче-
ние и корректировку текста Меморандума о соглашении о сотрудни-
честве между СГАУ, УлГУ и ТТУ, подготовленного проф. Семуши-
ным.

(2) 06.01.07 – Сообщил, что авиабилеты для него и супруги будут стоить
около $1400 и подтвердил даты визита в Самару и Ульяновск: 14–25
мая 2007.

(3) 06.12.06 – Прислал типовую документацию ТТУ по формам между-
народного сотрудничества в образовательной сфере.
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