Соглашение
об образовании Северного консорциума научно-образовательных и научных организаций
по устойчивому развитию
Настоящим Соглашением
-Сыктывкарский государственный университет
-Ухтинский государственный технический университет
-Сыктывкарский лесной институт
-Коми государственный педагогический институт
-Коми республиканская академия государственной службы и управления
-Коми научный центр Уральского отделения РАН
-Институт устойчивого развития ОП РФ,
именуемые в дальнейшем «Стороны», определили свою договоренность об образовании
Северного консорциума научно-образовательных и научных организаций по устойчивому
развитию.
1. Общие положения
1.1. Северный консорциум научно-образовательных и научных организаций по
устойчивому развитию (далее «Консорциум») является добровольным договорным
объединением некоммерческих организаций на основе общности интересов для
совместной реализации целей и задач, определенных Договором о Консорциуме,
заключенным его участниками в соответствии с настоящим Соглашением.
Консорциум
не
является
юридическим
лицом.
Участниками Консорциума являются юридические лица, подписавшие Договор о
Консорциуме.
1.2. В своей деятельности Консорциум руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, Договором о Консорциуме и настоящим Соглашением.
Деятельность Консорциума строится на основе принципов добровольности, открытости и
самоуправления.
Консорциум осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами
государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации, российскими
и иностранными коммерческими и некоммерческими организациями, средствами
массовой информации.
1.3. Полное официальное наименование объединения на русском языке:
Северный консорциум научно-образовательных и научных организаций по устойчивому
развитию
Официальное сокращенное наименование объединения на русском языке: «СКНОУР».

2. Цели и задачи Консорциума
2.1. Целью создания Консорциума является объединение усилий ее членов в разработке и
обеспечение выполнения комплекса мероприятий, направленных на эффективное
использование имеющегося потенциала высшей школы и научных организаций для
устойчивого развития Севера.
2.2. В рамках поставленной цели деятельность Консорциума будет ориентирована на
решение следующих основных задач:
1. Повышение качества образования и разработка образовательных программ
подготовки высококвалифицированных специалистов, повышения квалификации и
переподготовки кадров в области устойчивого развития;
2. Обеспечение совместного участия специалистов научных организаций и высших
учебных заведений в подготовке высококвалифицированных кадров, проведение
научных исследований, разработке и реализации научно-практических проектов по
устойчивому развитию;
3. Формирование системы обмена передовым опытом, распространение последних
достижений в области устойчивого развития;
4. Привлечение в сферу науки, высшего образования и инновационной деятельности
талантливой молодежи, создание условий для повышения престижности научной и
научно-педагогической;
5. Создание единой информационной системы и базы данных ресурсного
обеспечения учебного и научного процесса в области устойчивого развития;
6. Расширение международного образовательного и научного сотрудничества в
области устойчивого развития.
2.3. Важным направлением деятельности Консорциума будет являться активная
консультативная и просветительская работа, обеспечение общественного договора по
устойчивому развитию коренных народов, проживающих на Севере.
3. Структура, управление и членство в Консорциуме
3.1. Участие в Консорциуме предполагает наличие постоянных и ассоциированных
членов.
Постоянным членом Консорциума может стать высшее учебное заведение, имеющее
государственную лицензию на ведение образовательной деятельности, а также научные
учреждения, заинтересованные в расширении своей деятельности в области устойчивого
развития.
Ассоциированным членом Консорциума может стать любое юридическое лицо,
заинтересованное
в
реализации
цели
и
задач
Консорциума.
Порядок принятия в Консорциум постоянных и ассоциированных членов, их права и
обязанности определяются в соответствии с Договором о Консорциуме.
Действия члена Консорциума, совершаемые от имени Консорциума в общих интересах,
использование членами Консорциума атрибутики Консорциума, подлежат обязательному
согласованию с Правлением Консорциума. Ассоциированными членами Консорциума
являются представители власти, бизнеса и общества.

3.2. Высшим органом управления Консорциума является Общее собрание полномочных
представителей
постоянных
и
ассоциированных
членов.
Полномочными представителями постоянных членов могут являться ректор, президент
или
иное
лицо
в
соответствии
с
Договором
о
Консорциуме.
Полномочные представители ассоциированных членов определяются в соответствии с
Договором о Консорциуме и учредительными документами ассоциированных членов.
3.3. Основной функцией Общего собрания является реализация целей и задач, для
достижения
которых
был
создан
Консорциум.
На Общем собрании членов Консорциума определяются стратегические направления
развития научных исследований и образовательных программ по устойчивому развитию,
их практического внедрения в региональные программы социально-экономического
развития, разрабатываются перспективные и текущие планы, заслушиваются отчеты об их
выполнении.
Общее собрание принимает решения о приеме в Консорциум новых постоянных и
ассоциированных членов, устанавливает вступительные и целевые взносы, определяет
основные источники финансирования деятельности Консорциума, реализации его
программ и мероприятий.
3.4. Президентом Консорциума является Ректор Сыктывкарского государственного
университета.
На Президента Консорциума возлагается общее руководство работой Консорциума.
3.5. Правление Консорциума, формируемое из представителей членов Консорциума,
организует выполнение решений Общего собрания и Президента Консорциума.
3.6. Ведение дел Консорциума поручается Сыктывкарскому государственному
университету,
который
является
постоянным
членом
Консорциума.
Научно-технической базой для ведения дел Консорциума является Научнообразовательный центр СГУ «Устойчивое развитие Севера».
Руководитель Научно - образовательного центра СГУ «Устойчивое развитие Севера»
входит в состав Правления Консорциума.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и утрачивает силу с
момента заключения Договора о Консорциуме.
4.2. Настоящее Соглашение составлено и подписано в семи экземплярах, имеющих
одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Дата
Подписи ректоров и
ассоциированных членов Консорциума (от власти, бизнеса, общества)

