Протокол № 6 от 21 октября 2015 года
совещания совета РОО «Союз ветеранов ВИИЯ”
Место: Москва, переговорная «Москомбанк»
Время начала: 12:00, 21 октября 2015 г.
Присутствовали:
1. Логинов Е.Л.
2. Рябов А.А.
3. Силаков Е.В.
4. Коробов Л.В.
Повестка дня:
1. Отчет каждого члена совета о проделанной работе за истекший месяц.
2. Информация председателя совета Логинова Е.Л. о проделанной им работе
за период с 9 сентября по 21 октября 2015 г.
3. Утверждение плана работы на ближайшие 6 месяцев (до собрания 1
февраля).
4. Информация Курбакова А.В.о состоянии подготовки к изданию второй
книги о ВИИЯ.
5. Сообщение Волчкова В.Ю. о ходе предоставления отчетности нашей
организации госорганам РФ.
6. Разное.
Слушали:
1. Отчет члена совета Рябова А.А.:
- Андрей Рябов, в целях поднятия авторитета Совета, Союза и
использования важнейшего преимущества ВУЗа как базы подготовки
высококвалифицированных языковедческих и страноведческих кадров,
предложил создать страноведческие секции. В качестве первостепенных
задач руководителей Секций предложил анонсирование ими на сайте
важнейших событий в сфере двустороннего сотрудничества стран (по
линии ТПП, Деловых Советов, Обществ Дружбы, Посольств, Торгпредств
и т. д.), личное участие в данных мероприятиях с предоставлением отчетов
и
фотоотчетов,
анонсирование
предстоящих
мероприятий
вышеперечисленных и других организаций.. Секционная работа, по
мнению Андрея, должна внести вклад в пропаганду деятельности Совета
— и Союза в целом — на различных мероприятиях, посвященных
двустороннему сотрудничеству, комплектованию групп активистов из
числа выпускников по страноведческому принципу, пополнению рядов
Союза за счет новых членов. Предложил свою кандидатуру в качестве
руководителя вьетнамской секции, а также предложил анонсировать на
сайте призыв к членам Союза предлагать свои кандидатуры по
вышеназванному функционалу. Предложил создать на сайте календарь
предстоящих мероприятий и событий.
Лично Рябов А.А. принял участие в двух форумах — «Москва—Ханой» и

«Москва—Хо-Ши-Мин» с участием руководства Народных Комитетов
г. Хошимина и г. Ханоя, Министров Правительства Москвы, руководства
Торгово-промышленной палаты г. Москвы, и выступил на Форуме с
докладом «Особенности российского инвестирования во Вьетнам».
Обещал прислать отчет и фотоотчет и анонсировать приглашение
вьетнамистов и всех заинтересованных лиц принять участие в Месяце
делового сотрудничества, который пройдет с 12 ноября по 12 декабря в
Доме Ханой—Москва.
Андрей снял свое предыдущее предложение привлечь оплачиваемого
исполнительного директора с целью комплектования базы выпускников по
курсам и организации рекрутинговой работы по заказу крупных
государственных и коммерческих организаций и согласился с тем, что
привлечение новых членов Союза остается важнейшей задачей и
общественной нагрузкой каждого члена Союза.
Решили:
1). Принять к сведению отчет Рябова А.А. и активнее участвовать самим в
создании страноведческих секций, а также вовлекать в работу секций как
можно более широкий круг своих товарищей-виияковцев.
2. Отчет члена совета Коробова Л.В.:
- Коробов Л.В. в своем кратком отчете сообщил, что в связи с сильной
загрузкой на работе ему пришлось перенести запуск нового портала для
общения виияковцев на более поздний срок, хотя некоторая
предварительная работа все же была проделана.
Решили:
1). Принять к сведению отчет Коробова Л.В. и рекомендовать ему все-таки
изыскать время на выполнение своего обещания. А то так и год
закончится.
3. Информацию председателя Совета «Союза ветеранов ВИИЯ» Логинова Е.Л.
о проделанной им работе за период с 9 сентября по 21 октября 2015 г.:
- Внимание членов совета было привлечено к слабой активности совета в
новом учебном году. Отмечено, что работа по привлечению новых членов в
Союз ветеранов ВИИЯ членами совета не проводится. Членские взносы
членами союз не сдаются.
- Намеченные дела и задачи распределенные между членами совета не
выполняются. Редакционная коллегия по изданию второй книги о ВИИЯ
не работает. Ответсвенный за подготовку книги Курбаков А.В. за
истекшие летние и первые два осенних месяца не проявился и не
представил обещанные материалы.
- необходимо предложить новые направления работы нашего союза и
активизировать подготовку к празднованию Дня рождения ВИИЯ – 1
февраля.

Решили:
1). Принять к сведению информацию председателя Совета Логинова Е.Л. и
поручить каждому члену совета выполнить ранее принятые решения на
совещании от 9 сентября 2015 года, принять участие в подготовки новой
книги о ВИИЯ, готовить отчетную документацию для государственных
органов РФ. Развернуть подготовку к празднованию Дня рождения ВИИЯ.
Председатель Совета
РОО «Союз ветеранов ВИИЯ»

Логинов Е.Л.

Секретарь совещания

Коробов Л.В.

