Состоялось ежегодное общее собрание Клуба
19 июня 2013 г. в малом зале Дворца культуры и техники Московского
авиационного института состоялось ежегодное общее собрание Клуба
выпускников МАИ, на котором маёвцы выслушали отчет о работе КВМ за
год, а также избрали нового Президента клуба.

С приветственной речью и кратким докладом к собравшимся обратился
Борис Елагин, глава ОАО «Центринвест» и президент Клуба выпускников
МАИ, который рассказал об основных итогах и целях деятельности КВМ:
«За отчетный год мы выплачивали 9 целевых стипендий студентам за
лучшие достижения в научно-исследовательской работе, – сообщил он. –
Также 15 человек из числа профессорско-преподавательского состава МАИ
получили гранты от нас».
Кроме того, с учетом инфляционного влияния в ближайшее время
размер гранта планируется увеличить.
За минувший год Клуб пополнился новыми представителями, в
частности в КВМ вступили заместитель генерального конструктора ОАО
«Российские космические системы» Григорий Ступак и директор института
«СколТех» Владимир Преображенский. В том числе при их участии Клубу
выпускников МАИ удалось создать площадку для обсуждения основных
проблем развития Московского авиационного института и подготовки
кадров, задаваясь при этом целью более тесного контакта с наукой и
промышленностью.

«Я абсолютно уверен, что правление нашего клуба обязано запустить
проект по решению этих вопросов как можно скорее, – добавил Б.В. Елагин.
– В противном случае мы рискуем потерять смысловую связь с
представителями промышленности, что является наиважнейшей частью
нашей деятельности».
Обратились в ходе собрания и к теме клубных дней, ежемесячно
проводимых членами КВМ. Одним из самых запомнившихся таких событий
стал совместный выезд 28 июня – 1 июля 2012 года в Республику Беларусь,
организованный при поддержке выпускника МАИ, главы Администрации
Президента РБ Андрея Кобякова. Делегация клуба в составе 30 человек
провела встречи в Министерстве образования РБ, встретилась с
руководством Белорусского национального технического университета, а
также посетила исторические места, такие как Брестская крепость и
Беловежская пуща. По результатам этой поездки разрабатывается программа
обмена между МАИ и вузами Белоруссии, в том числе по линии Союзного
государства с возможным получением средств из соответствующего бюджета
на проведение совместных работ.
В продолжение традиций проведения клубных дней на предприятиях
авиационно-космической промышленности были организованы встречи в
ОАО «РТИ им. А.Л. Минца» и в ОАО «Российские космические системы» ведущего разработчика спутниковых систем в РФ. В перспективе члены
Клуба выпускников МАИ планируют посетить г.Казань с обязательным
визитом на Казанский авиационный завод.
При активной поддержке КВМ 18 мая 2013 года на аэродроме Тушино
вновь состоялся фестиваль «Майский взлёт», проводимый МАИ.
Организаторам впервые удалось получить не только идеологическую, но и
финансовую поддержку Правительства Москвы в объеме 10 миллионов
рублей, что позволило с учетом спонсорских пожертвований членов клуба и
профильных предприятий обеспечить яркое проведение этого праздника. На
сцене в этом году выступили группы «Крематорий», «Браво», «Lori!Lori!» и
«Технология», которые, несмотря на неприветливые погодные условия,
заставили поклонников веселиться до самого вечера. За ответственный
подход к организации фестиваля «Майский взлет» Борис Елагин
поблагодарил членов клуба Вячеслава Шевцова, Сергея Елсукова,
Александра Крутова, Михаила Пункина и Андрея Евневича.
«Особенную радость доставляет то, что мы увидели минимум
трехлетнюю перспективу проведения фестиваля, – поделился Борис Елагин.
– Руководство Департамента образования Москвы, увидев это мероприятие
собственными глазами, предложило заключить трехлетний государственный
контракт на проведение этого полюбившегося маёвцам мероприятия. При
этом хочу заметить, что мы – единственный вуз страны, который имеет такой
бренд, играющий важную роль в профориентационной работе среди будущих
абитуриентов МАИ».
В завершение своей речи Борис Елагин отступил от делового стиля
выступления и коснулся, пожалуй, одной из важнейших тем повестки дня,

волновавшей всех собравшихся. Вкратце, но очень ярко рассказав о пяти
годах, проведенных в качестве Президента Клуба выпускников МАИ, он
попросил маёвцев поддержать его решение о сложении полномочий, которое
объяснил невозможностью сочетать свою производственную деятельность во
главе ОАО «Центринвест» с общественной работой. На пост Президента
КВМ он рекомендовал члена Правления и исполнительного директора клуба
Сергея Елсукова.
Участники Клуба выпускников МАИ отблагодарили Бориса Елагина за
проделанную работу продолжительными аплодисментами стоя.
«По поводу этого события мы переживаем, пожалуй, так же, как
переживали, когда с поста уходил первый Президент клуба Валерий
Владимирович Рязанский, нынешний председатель Комитета по социальной
политике Совета Федерации Федерального собрания РФ, – поделился
мнением член Правления клуба, заместитель руководителя Федеральной
службы финансово-бюджетного надзора Денис Бриль. – Административная
работа Президента Клуба выпускников МАИ – очень сложная, так как,
несмотря на высокую дисциплинированность всех его членов, собрать нас
непросто. Каждый занят по основному месту своей работы, и уделять
внимание пусть даже очень приятной общественной жизни часто удается с
трудом. Однако наша задача на сегодня – продолжить плодотворно помогать
родному вузу и не растерять маёвские традиции. Мы верим, что новый глава
КВМ с этим сможет достойно справиться».
По результатам открытого
голосования
при
одном
воздержавшемся новым Президентом
Клуба выпускников МАИ был избран
Сергей Елсуков. Он поблагодарил
собравшихся
за
поддержку
и
пообещал старательно чтить каноны
маёвского братства, работая на благо
развития Московского авиационного
института.
Специальный корреспондент
Молодёжного крыла
Клуба выпускников МАИ
Юлия ГЛАДКОВА

