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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об «Общественно-профессиональном сообществе 

вузов, имеющих профиль подготовки кадров для минерально-сырьевого 

комплекса «Недра» (Консорциум университетов «Недра») (далее – 

Консорциум) является основополагающим документом и определяет 

направления деятельности, цели, задачи и порядок взаимодействия вузов-

участников Консорциума. 

1.2. Консорциум выполняет роль национального координатора в 

целях: 

• повышения качества высшего и технического профессионального 

образования, научных исследований с учетом специфики и потребностей 

минерально-сырьевого комплекса России;  

• консолидации интеллектуальных, кадровых, информационных и 

иных ресурсов в целях выработки предложений для формирования 

государственной политики в системе образования; 

• создания единой научно-образовательной среды, поиска и 

поддержки талантливых молодых исследователей из числа студентов, 

аспирантов и преподавателей для развития минерально-сырьевого комплекса 

России и формированию системы кадрового прогнозирования для 

минерально-сырьевого комплекса России, в том числе посредством создания 

временных научных коллективов; 

• сохранения лучших научных школ и традиций;  

• пропаганды лучших достижений в научной и образовательной 

деятельности с целью экспорта образовательных услуг; 

• создания механизма повышения компетентности преподавательского 

состава с использованием лучших мировых образовательных технологий; 

• формирования интереса, положительного имиджа и востребованности 

горнотехнических и смежных специальностей и направлений у молодежи; 

• выработки консолидированной позиции Консорциума по ключевым 

вопросам взаимодействия с международным научным и образовательным 

сообществом; 

• привлечения крупнейших организаций, действующих в реальном 

секторе экономики, для решения задач и реализации идей Консорциума. 

1.3. Консорциум представляет собой добровольное объединение 

образовательных организаций Российской Федерации, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее – Участники Консорциума) на основе 

общих целей и задач, вытекающих из настоящего Положения. 

1.4. Консорциум не является юридическим лицом. Участие в 

Консорциуме не налагает на участников Консорциума каких-либо 

имущественных и финансовых обязательств, а также не устанавливает 

каких-либо ограничений их самостоятельности и автономности при 

осуществлении ими своей уставной деятельности. 

1.5. Консорциум создан на базе образовательных организаций 

высшего образования, осуществляющих подготовку специалистов для 
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минерально-сырьевого комплекса, а также реализующих смежные 

образовательные программы.  

1.6. Консорциум осуществляет взаимодействие с «Международным 

центром компетенций в горнотехническом образовании» под эгидой 

ЮНЕСКО в целях продвижения и популяризации идей и основной миссии 

ЮНЕСКО, изложенной в Среднесрочной стратегии ЮНЕСКО 41 С/4 на 2022-

2029 г.г.- содействовать устойчивому развитию и межкультурному диалогу 

посредством образования, науки, культуры, коммуникации и информации, 

осознавая единство стратегии, целей и задач. 

1.7. Состав участников Консорциума может претерпевать изменения. 

После принятия Президиумом заявления о вступлении в Консорциум в 

качестве Участника необходимо направить решение о вхождении в 

Консорциум высшего коллегиального органа управления вуза – Ученого 

совета, утвержденного приказом ректора вуза. 

1.8. Участие в Консорциуме не лишает права университета быть членом 

любой другой общественной организации и/или общественного 

профессионального объединения. 

1.9. Консорциум осуществляет свою деятельность, основываясь на 

следующих принципах:  

• равные права и равные возможности всех участников Консорциума;  

• открытость;  

• гласность принимаемых решений;  

• профессиональная компетентность;  

• сотрудничество;  

• ответственность и взаимная поддержка;  

• самоорганизация деятельности. 

1.10. Консорциум создаёт механизмы взаимодействия его участников с 

учётом норм российского и международного права, законодательных и иных 

аспектов регулирования научно-образовательной деятельности, не 

противоречащей законодательству. 

1.11. Настоящее Положение определяет общие условия и 

принципиальные направления сотрудничества Участников и является основой 

для разработки и реализации конкретных программ Консорциума. 

1.12. Между Участниками Консорциума не возникают отношения 

подчиненности, и, следовательно, нельзя говорить о внутреннем управлении 

Консорциумом, основанном на властных полномочиях одного или нескольких 

Участников Консорциума по отношению к другому. 

1.13. Консорциум не имеет намерения осуществлять в будущем 

предпринимательскую деятельность. 

1.14. Основные понятия и определения: 

• Консорциум университетов «Недра» – (от лат. Consortium – 

соучастие, сообщество) – общественно-профессиональное добровольное 

объединение образовательных организаций высшего образования (без 

создания юридического лица); 
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• Председатель Президиума Консорциума – ключевая фигура 

(высший единоличный орган управления) в обеспечении эффективности 

деятельности Консорциума, непосредственно организующий и 

координирующий его работу.  

• Президиум Консорциума – коллегиальный орган управления 

Консорциума, в состав которого входят ректоры базовых университетов, 

определенных в Распоряжении Министерства науки и высшего образования. 

• Заместители Председателя Президиума Консорциума – лица, 

координирующие работу Консорциума по ключевым направлениям 

деятельности: взаимодействие с органами власти, международными 

научными и образовательными сообществами дружественных стан, 

образование, наука и инновации, молодёжная политика и непосредственно 

подчиняющиеся Председателю Президиума Консорциума.  

• Управляющий орган Консорциума – совещательный орган для 

решения фундаментальных задач Консорциума. В состав Управляющего 

органа входят Председатель Президиума и его заместители. 

• Участники Консорциума – образовательные организации 

Российской Федерации, осуществляющие образовательную деятельность по 

направлениям в области минерально-сырьевого комплекса России и 

выразившие желание стать участником Консорциума. 

• Минерально-сырьевой комплекс (МСК) – совокупность отраслей 

промышленности, занимающихся геологическим изучением, разведкой, 

добычей и первичной переработкой полезных ископаемых, разведанные 

запасы которых создают минерально-сырьевую базу страны – основу 

обеспечивающую национальную безопасность России;  

• Образовательная организация – некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана; 

• Ученый совет ВУЗа – коллегиальный орган управления 

образовательной организации; 

• Кадровое прогнозирование – деятельность Консорциума, 

направленная на мониторинг и разработку прогнозов подготовки кадров для 

минерально-сырьевого комплекса, расчету профессионально - 

квалификационной структуры минерально-сырьевого комплекса, требований 

к подготовке кадров на основе прогноза потребностей рынка труда. 

• Научная (научно-исследовательская) деятельность – 

деятельность, направленная на получение и применение новых знаний в 

области минерально-сырьевого комплекса России, в том числе: 

➢ фундаментальные научные исследования – экспериментальная или 

теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об 

основных закономерностях в области развития минерально-сырьевого 

комплекса России; 

➢ прикладные научные исследования - исследования, направленные 

преимущественно на применение новых знаний для достижения практических 
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целей и решения конкретных задач, стоящих перед минерально-сырьевым 

комплексом России; 

➢ поисковые научные исследования – исследования, направленные на 

получение новых знаний в области минерально-сырьевого комплекса в целях 

их последующего практического применения (ориентированные научные 

исследования) и (или) на применение новых знаний (прикладные научные 

исследования) и проводимые путем выполнения научно-исследовательских 

работ. 

• Научно-техническая деятельность – деятельность, 

направленная на получение, применение новых знаний в области минерально-

сырьевого комплекса для решения технологических, инженерных, 

экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения 

функционирования науки, техники и производства как единой системы. 

• Экспериментальные разработки – деятельность, которая 

основана на знаниях, приобретенных в результате проведения научных 

исследований или на основе практического опыта, и направлена на развитие 

минерально-сырьевого комплекса, создание новых материалов, продуктов, 

процессов, устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее 

совершенствование. 

• Научный и (или) научно-технический результат – продукт 

научной и (или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания 

в области минерально-сырьевого комплекса или решения и зафиксированный 

на любом информационном носителе. 

• Научная и (или) научно-техническая продукция – научный и 

(или) научно-технический результат, в том числе результат интеллектуальной 

деятельности в области минерально-сырьевого комплекса, предназначенный 

для реализации. 

 

2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ  

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСОРЦИУМА 

Правовой основой организации и деятельности Консорциума являются 

следующие правовые акты: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»; 

• Закон Российской Федерации «О Недрах» (от 21.02.1992 г.  

№ 2395-1); 

• Постановление Правительства Российской Федерации от  

29.03.2019 г. № 377 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»; 

consultantplus://offline/ref=EF21BA001D6DF45776C5FC2CD46AE70AA99FB1A97DBE2CBDE547F1598939t2R
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• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

14.08.2019 г. № 1797-р «Об утверждении Стратегии развития экспорта услуг 

до 2025 года» (вместе с «Планом мероприятий по реализации Стратегии 

развития экспорта услуг до 2025 года»); 

• Приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала 

российской системы образования» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, протокол от 30.05.2017 г. № 6); 

•  Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 

2035 г. (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

06 июня 2020 г. № 1523-р);  

• Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской 

Федерации до 2035 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22 декабря 2018 г. № 2914-р); 

• Основы государственной политики в области использования 

минерального сырья и недропользования (утверждены Распоряжением 

Правительства РФ от 21.04.2003 № 494-р); 

• Долгосрочная государственная программа изучения недр и 

воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса 

потребления и воспроизводства минерального сырья (утверждена Приказом 

Минприроды РФ от 16.07.2008 г. № 151); 

• Государственная программа Российской Федерации 

«Воспроизводство и использование природных ресурсов» (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 322); 

• Распоряжение Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 14.10.2020 № 384-р «Об интеграции 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

подготовку кадров по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия». 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНСОРЦИУМА 

3.1. Цели Консорциума, как национального координатора: 

• повышение качества высшего и технического профессионального 

образования, научных исследований с учетом специфики и потребностей 

минерально-сырьевого комплекса России;  

• консолидация интеллектуальных, кадровых, информационных и 

иных ресурсов в целях выработки предложений для формирования 

государственной политики в системе образования; 

• Формирование научных программ Консорциума и направленные на 

содействие формированию временных научных коллективов из числа ученых 

Консорциума, выполняемых на базе вузов Консорциума, имеющих 

лабораторную базу по научным направлениям: 

➢ Энергоэффективность – технологии и мероприятия; 

➢ EROEI – рентабельность производства энергоресурсов; 

consultantplus://offline/ref=7E3797B49E09852144481A7392178C9B1A7412ED9C4EE828057A01694FB6767A47AC4DC0145B2Bn3u8N
consultantplus://offline/ref=E3B30E794F228CB60A2C892138B75E7A3BF30AF15B44B46F02A9C69F69D418A2AA0B2860A82FD98D5FC1F815727CFC6CD8AC0FB4248A0CE8w4WDJ
consultantplus://offline/ref=7E3797B49E0985214448136A95178C9B11751BED9F46B5220D230D6B48B9296D40E541C1145B2A3An2u0N
consultantplus://offline/ref=7E3797B49E0985214448136A95178C9B177317ED9845B5220D230D6B48B9296D40E541C1145B2A3Bn2u4N
consultantplus://offline/ref=7E3797B49E09852144481A7392178C9B127610E89046B5220D230D6B48B9296D40E541C1145B2A3Bn2u5N
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➢ Термодинамические процессы Земли – генезис углеводородов; 

➢ Переработка минерального сырья и др. 

• создание единой научно-образовательной среды, поиск и поддержка 

талантливых молодых исследователей из числа студентов, аспирантов и 

преподавателей для развития минерально-сырьевого комплекса России и 

формирование системы кадрового прогнозирования для минерально-

сырьевого комплекса России; 

• сохранение лучших научных школ и традиций;  

• пропаганда лучших достижений в научной и образовательной 

деятельности с целью экспорта образовательных услуг; 

• создание механизма повышения компетентности 

преподавательского состава с использованием лучших мировых 

образовательных технологий; 

• формирование интереса, положительного имиджа и 

востребованности горнотехнических и смежных специальностей и 

направлений у молодежи; 

• выработка консолидированной позиции Консорциума по ключевым 

вопросам взаимодействия с международным научным и образовательным 

сообществом; 

• привлечение крупнейших организаций, действующих в реальном 

секторе экономики, для решения задач и реализации идей Консорциума. 

3.2. Задачи Консорциума: 

• активизация глобальной мобильности студентов, аспирантов, 

преподавателей, ученых; 

• унификация образовательных стандартов посредством создания 

единой базы компетенций; 

• развитие технологий практико-ориентированного образования на 

основе целевых разработок, а также внедрения новейших достижений в сфере 

минерально-сырьевого комплекса в образовательную и научную среду. 

• проведение фундаментальных и поисковых научно-

исследовательских работ в области развития минерально-сырьевого 

комплекса Российской Федерации; 

• создание инновационных образовательных программ, отвечающих 

достижениям науки и потребностям современной практики. 

• проектирование и внедрение инновационных программ подготовки 

и переподготовки кадров в системе основного и дополнительного 

образования. 

• содействие участникам Консорциума в организации и проведении 

процесса обучения (по основным программам, а также курсов подготовки и 

переподготовки, повышения квалификации специалистов, учебно-

практических семинаров, иной учебной деятельности) на основе сегмента 

среды непрерывного профессионального образования. 
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• формирование международных программ, способствующих 

кооперации деятельности участников Консорциума по заданному 

программному направлению. 

• организация изучения, обобщения и распространения достижений 

научно-технического прогресса по вопросам, относящимся к целям 

Участников Консорциума. 

• организация консультационных семинаров, отвечающих 

потребностям Участников Консорциума. 

• участие в разработке и реализации социально-экономической 

инновационной политики государства, регионов и муниципальных 

образований через совместные программы и целевые мероприятия. 

• инициация и разработка образовательных проектов, 

ориентированных на определённые группы слушателей с целью передачи 

информации, обсуждения и привития навыков профессионального и 

социального действий и взаимодействий, направленных на прогрессивные 

изменения на производстве и в обществе. 

• выпуск электронных научных, образовательных, информационных 

изданий и других видов медиа-продукции Консорциума. 

• организация совместно с участниками Консорциума научно-

практических конференций, семинаров, симпозиумов, мастер-классов 

регионального, государственного и международного уровня, проведения 

культурно-массовых мероприятий студентов и преподавателей Участников 

Консорциума. 

• организация помощи в общественно-профессиональной 

аккредитации образовательных программ и модулей. 

• организация взаимодействия при проведении учебных, 

производственных и других практик обучающихся на базе полигонов и 

учебных баз вузов-партнеров. 

• формирование и использование обучающимися и сотрудниками 

информационно-библиотечных систем вузов-Участников Консорциума. 

• создание и использование лабораторий и отдельного оборудования 

коллективного пользования. 

• кооперация в области повышения уровня квалификации и 

педагогического мастерства научно-педагогических кадров: 

➢ создание и помощь в функционировании «Школы педагогического 

мастерства научно-педагогических кадров Консорциума» 

➢ разработка программ ДПО для повышения педагогического 

мастерства ППС, в том числе обучающих иностранному языку 

• повышение наукометрических показателей участников 

Консорциума: создание межвузовских исследовательских групп и 

организацию лабораторий коллективного пользования Консорциума. 

• для повышения индекса цитируемости – издание совместных 

международных публикаций, в том числе практико-ориентированных.  
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• получение совместных патентов ВУЗов Консорциума с 

представителями компаний МСК и объединение усилия по их 

коммерциализации. 

• привлечение Дипломатического сообщества к Мероприятиям 

Консорциума и Международного центра ЮНЕСКО. 

• реализация другой деятельности, не противоречащей целям и 

задачам Консорциума. 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОНСОРЦИУМА  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЦЕНТРОМ ЮНЕСКО 

4.1. Осознавая единство стратегии, целей и задач Консорциума со 

Среднесрочной стратегии ЮНЕСКО 37 С/4 на 2014-2021 г.г.- содействовать 

устойчивому развитию и межкультурному диалогу посредством 

образования, науки, культуры, коммуникации и информации, в целях 

реализации идей участников Консорциума на международном 

образовательном и научном пространстве, Консорциум осуществляет 

взаимодействие с «Международным центром компетенций в 

горнотехническом образовании» под эгидой ЮНЕСКО (далее – 

Международный центр ЮНЕСКО), по следующим направлениям: 

1. Единое образовательное пространство и оценка компетенций 

преподавателя. 

2. Оценка квалификации специалистов минерально-сырьевого сектора. 

3. Наука и инновации. 

4. Молодёжная политика. 

 

5. УЧАСТИЕ В КОНСОРЦИУМЕ 

5.1. Участниками Консорциума могут стать вузы, независимо от их 

организационно-правового статуса, разделяющие цели и задачи Консорциума, 

выразившие желание стать Участником Консорциума на основании заявления 

и постановления Ученого совета вуза. Решение о принятии университета в 

Консорциум принимает Президиум Консорциума. 

5.2. Для вступления в Консорциум образовательная организация подает 

в Президиум заявление о вступлении в Консорциум. 

5.3. Заявление о вступлении в Консорциума рассматривает Мандатная 

комиссия, назначаемая Председателем Президиума, в течение 14 рабочих дней 

со дня поступления Заявления. 

5.4. При положительном решении Мандатной комиссии Заявление 

образовательной организации о вступлении рассматривается на очередном 

заседании Президиума Консорциума. 

5.5. Президиум Консорциума выносит решение о принятии/не принятии 

образовательной организации в Консорциум простым большинством голосов.  

5.6. В случае положительного решения Президиума Консорциума, 

образовательная организация обязана предоставить решение высшего 

коллегиального органа управления (Ученого совета) о вступлении в 

Консорциум и приказ ректора университета об утверждении решения Ученого 
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совета и назначении ответственного проректора по взаимодействию с 

Консорциумом. 

5.7. После предоставления полного комплекта документов о вступлении 

в Консорциум образовательной организации предоставляется Сертификат 

участника и выписка из Протокола заседания Президиума Консорциума. 

5.8. Консорциум, развиваясь на принципах самоорганизации и 

самоуправления, предусматривает возможность свободного входа (выхода) в 

состав (из состава) Консорциума. 

5.9. Каждый Участник Консорциума вправе в одностороннем порядке 

выйти из состава Консорциума.  

Выход из состава Консорциума осуществляется в уведомительном 

порядке на основании решении Ученого совета вуза и заявления о выходе из 

Консорциума.  

При этом настоящее Положение не прекращается и регулирует права и 

обязанности, существующие между другими Участниками Консорциума. 

5.10. Президиум Консорциума вправе принять решение об 

исключении образовательной организации из состава Консорциума в 

случаях: систематического невыполнения или ненадлежащего выполнения 

своих обязательств и решений органов Консорциума; и/или нарушения 

принятых на себя обязательств перед Консорциумом; и/или осуществления 

деятельности, противоречащей целям и задачам Консорциума, и/или 

препятствующий своим действием или бездействием работе Консорциума 

непредоставления информации по запросам Консорциума, а также неучастия 

в проектах Консорциума и не исполнении обязанностей, предусмотренных 

разделом 6 настоящего Положения. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНСОРЦИУМА 

6.1. Участники Консорциума имеют право: 

6.1.1. Принимать активное участие в реализации целей и задач 

Консорциума через его программы, участвовать в научно-практическом 

дискурсе, публиковаться в изданиях участников Консорциума, а также 

реализовывать собственные проекты, презентация которых обеспечивается 

Консорциумом по заявлению Участника, в том числе под эгидой 

Международного центра ЮНЕСКО. 

6.1.2. Участвовать в ведении блога организации на сайте Консорциума. 

6.1.3. Использовать сегмент системы непрерывного профессионального 

образования, выделенного для реализации целей Участника. 

6.1.4. Доступа к информационным, учебно- и научно-методическим 

материалам Консорциума при сохранении конфиденциальности информации 

и авторских прав, определяемых соответствующей документацией 

Консорциума. 

6.1.5. Участия в конкурсах, программах, проектах, в том числе под 

эгидой Международного центра ЮНЕСКО, в составе Консорциума на двух- 

или многосторонней основе с другими Участниками Консорциума. 
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6.1.6. Участия во всех научных и представительских мероприятиях 

Консорциума, в том числе на дистанционной основе: 

6.1.7. Участия в издательской, в том числе научно-издательской 

деятельности Консорциума. 

6.1.8. Получения информации о деятельности Консорциума через Сайт, 

а также при обращении в Президиум Консорциума. 

6.1.9. Размещения информации о деятельности Консорциума (со 

ссылкой на сайт Консорциума) на своём сайте, сайте Международного центра 

ЮНЕСКО и других информационных ресурсах. 

6.1.10. Получения организационной, консультативной, методической 

правовой помощи и поддержки Консорциума. 

6.1.11. Иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

6.2 Участники Консорциума обязаны: 

6.2.1. Заключить Договор о персональной ответственности ректора по 

работе в Консорциуме университетов «Недра» (Приложение 1). 

6.2.2. Представлять и защищать интересы Консорциума во 

взаимоотношениях с третьими лицами или организациями на всех уровнях 

международного и внутригосударственного представительства. 

6.2.3. Выполнять решения органов Консорциума. 

6.2.4. Предоставлять по запросам органов управления Консорциума 

документы статистические, иные информационные, аналитические данные, 

выражать свою позицию по вопросам деятельности Консорциума, а также 

предоставлять иную информацию, необходимую для осуществления целей и 

задач, возложенных на Консорциум. 

6.2.5. Сохранять конфиденциальность информации и авторских прав, 

определяемых соответствующей документацией Консорциума его 

участников. 

6.2.6. Соблюдать этические нормы ведения совместной деятельности в 

рамках Консорциума. 

6.2.7. Способствовать развитию Консорциума и реализации его 

программ всеми возможными способами. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

И УПРАВЛЕНИЕ КОНСОРЦИУМОМ 

7.1. В организационном плане Консорциум – это система, включающая 

(помимо участников Консорциума) Президиум Консорциума, рабочие 

группы, а также структуры функционального назначения: кабинеты, кафедры 

и иное, продиктованное практическими потребностями. В системе 

Консорциума структуры функционального назначения создаются решением 

Президиума Консорциума. 

7.2. Деятельность Консорциума осуществляется на основе программ 

(отражающих концептуальный подход к реализации поставленных целей) и 
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проектов (направленных на решение конкретных задач Программы 

конкретными исполнителями). 

7.3. Руководство и координацию совместной деятельности Участников 

осуществляет Президиум Консорциума., в который входят ректоры базовых 

университетов. 

7.4. Организационная структура и персональный состав Президиума 

Консорциума определяется на первом общем собрании Участников 

Консорциума.  

7.5. Президиум Консорциума: 

7.5.1. Рассматривает вопросы организации совместной деятельности 

Участников в рамках настоящего Положения. 

7.5.2. Разрабатывает и утверждает краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные планы деятельности Консорциума. 

7.5.3. Заслушивает проекты совместных программ, разработок, 

исследований, иных мероприятий, в которых имеется заинтересованность 

Участников, рекомендует их для реализации Участниками, заслушивает 

отчёты об их выполнении. 

7.5.4. Принимает решение о вхождении в состав Консорциума новых 

участников. 

7.6. Президиум Консорциума возглавляется Председатель, который 

избирается из числа членов Президиума Консорциума простым 

большинством голосов членов Президиума Консорциума сроком на 3 (Три) 

года. 

7.7. Председатель Президиума Консорциума: 

7.7.1. Представляет интересы Консорциума во взаимоотношениях с 

государственными органами, физическими и юридическими лицами. 

7.7.2. Созывает Президиум Консорциума и председательствует на его 

заседании. 

7.7.3. Подписывает протоколы заседаний Президиума Консорциума, а 

также письма, обращения, иные документы Консорциума, оформленные в 

соответствии с решениями Президиума Консорциума. 

7.8. Президиум Консорциума является правомочным, если на нем 

присутствуют более половины Участников Президиума Консорциума, либо 

их уполномоченных представителей. При отсутствии Председателя на 

заседаниях Президиум Консорциума его полномочия осуществляет 

заместитель Председателя, избираемый из числа членов Президиума 

Консорциума сроком на 1 (Один) год простым большинством голосов членов 

Президиума Консорциума. При необходимости и по поручению Председателя 

Президиума Консорциума заместитель Председателя исполняет его 

обязанности между заседаниями Президиум Консорциума.  

7.9. Все члены Президиума Консорциума обладают равным 

количеством голосов при принятии решения.  

7.10. Решения Президиума Консорциума принимаются простым 

большинством Участников. При равенстве голосов голос Председателя 

Президиума является решающим. 
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7.11. Президиум Консорциума созывается Председателем по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год. При направлении Участникам 

уведомления о его заседании (телефонограммой, по факсу, иным способом, 

подтверждающим ее получение) должны быть указаны вопросы, подлежащие 

обсуждению, дата, время, место его проведения.  

7.12. По итогам заседания Президиума Консорциума оформляется 

протокол, который подписывается Председателем Президиума Консорциума 

или лицо, его замещающее.  

7.13. Председатель Президиума Консорциума вправе формировать 

управляющий орган, состоящий из заместителей Председателя Консорциума.  

7.14. Заместители Председателя Президиума Консорциума – 

осуществляют координацию деятельности Консорциума по ключевым 

направлениям деятельности:  

• взаимодействие с органами власти, международными научными и 

образовательными сообществами дружественных стан;  

• формирование инициатив в области образования и науки,  

• наука и инновации; 

• молодежная политика и др. 

7.15. Заместители Председателя Президиума Консорциума подотчетны 

Председателю Президиума. 

7.16. Для информационного обеспечения и подготовки заседаний 

Президиума Консорциума в его состав включается секретарь, кандидатуру 

которого вносит Председатель Президиума Консорциума.  

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

Председателем Президиума Консорциума и действует до тех пор, пока не 

будет принято решение об утрате силы настоящего Положения в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящее Положение не отменяет и не накладывает ограничения 

на другие устные и письменные договоренности, действующие между 

Участниками, и не препятствует заключению между ними отдельных 

договоров и соглашений в рамках совместной деятельности. 

9.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено по 

взаимному согласию Участников путем подписания дополнительных 

соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Положения. 

9.3. Всё, не предусмотренное в настоящем Положением, регулируется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 


