Протокол № 2
совещания членов Совета «Союза ветеранов ВИИЯ»
Дата: 12.03.2015
Время: 13.00
Место: Помещение «Москомбанка»
Присутствовали:
1. Логинов Е.Л. – председатель СВ ВИИЯ
2. Беручан В.Л. – секретарь собрания
3. Рябов А.А.
4. Волчков В.Ю.
5. Княжев В.Г.
Повестка дня:
1. Распределение обязанностей между избранными членами совета “Союза ветеранов
ВИИЯ”, составление планов работы по направлениям.
2. Предложения по активизации работы “Союза ветеранов ВИИЯ”
3. Организационные вопросы. Новые проекты
4. Разное.
Выступления и обсуждение:
1. О распределении обязанностей между членами Совета
Открыл собрание председатель Совета Союза ветеранов ВИИЯ Логинов Е.Л. В кратком
вступительном слове доведена информация о решениях, принятых на общем собрании и
вытекающей необходимости распределить обязанности по выполнению принятых
решений между членами Совета СВ ВИИЯ.
Выступили:
Рябов А.А. – по вопросу рекламно-издательской и рекламно-пропагандистской
деятельности. Основной акцент – на возрождение ВИИЯ.
Волчков В.Ю. – Каждый должен избрать для себя ту сферу деятельности, которая
представляет для него наибольший интерес, где он сможет принести большую пользу
Союзу.
Беручан В.Л. – по организации работы в области образования и переводческой
деятельности.
Княжев В.Г. – информация об опыте работы в ВШЭ
Волчков В.Ю. – о необходимости выявления потенциальных кадровых возможностей
Союза Ветеранов в образовательной и переводческой сферах.
Решили:
Поручить:
Логинову Е.Л. – ведение патриотической и воспитательной работы с молодежью.
Рябову А.А. – ведение рекламно-пропагандистской работы
Беручану В.Л. – подготовить предложения по организационной структуре и штатному
расписанию «Курсов иностранного языка» и «Центра переводов» (названия условные).
Княжеву В.Г. – подготовить предложения по программам обучения, подбору кандидатов

для участия в преподавательской и переводческой деятельности в рамках проектов СВ
ВИИЯ.
Волчкову В.Ю. – поручить вести юридическое и бухгалтерское сопровождение работы
Союза ветеранов ВИИЯ, организовать работу экспертных групп по актуальным
направлениям деятельности союза
Коробову Л.В. – поручить организацию работы портала Союза ветеранов ВИИЯ,
включающего в себя основной сайт союза (vkimo.com) и курсовых сайтов с доменными
именами в зоне рф.
Елисеевой Э.В. – поручить разработку и организацию работы по проекту «Женский клуб»
2. Активизация работы СВ ВИИЯ
В целях активизации работы Совета и Союза решили проводить тематические заседания
по основным проектам и направлениям деятельности Союза, утвержденным общим
собранием, два раза в месяц в первую и третью среду месяца, а заседания Совета Союза
один раз в месяц в последнюю среду.
3. Организационные вопросы. Новые проекты.
Выступил Волчков В.Ю. с предложением организовать и проводить военно-экспертную
деятельность в рамках Союза ветеранов ВИИЯ.
Решили: Поручить Волчкову В.Ю. подготовить предложения по данному вопросу и
возглавить организацию этого направления деятельности.
4. Разное
Наладить контакты с МО по вопросам привлечения к работе ветеранов-переводчиков.
Заслушать Коробова Л.В. по вопросу организация работы интернет-портала СВ ИИЯ и
сайтов курсов в рамах портала.
Провести на сайте СВ ВИИЯ опрос среди членов и сочувствующих по вопросам
проведения страноведческих семинаров и участия в программах и проектах СВ ВИИЯ.
Вынести на утверждение очередного собрания Совета «Положения о классных званиях
военных переводчиков».
В плане подготовки к празднованию ДВП провести работу по выпуску второго издания
книги «75 лет ВИИЯ», знака «Союз ветеранов ВИИЯ» и медали «75 лет ВИИЯ».
Проводить совещания актива и членов совета союза ветеранов ВИИЯ в следующем
порядке:
- вторая среда каждого месяца – члены совета и активисты,
- четвертая среда месяца – совещания рабочих экспертных групп.
Секретарь совещания:

В. Л. Беручан

Председатель Совета:

Е. Л.Логинов

