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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Университетской ассоциации 

Ассамблеи народов Евразии 

 

  1. Университетская ассоциация (далее – Ассоциация) – добровольное 

общественное объединение высших учебных заведений при Международном 

союзе неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии». 

Вступление вузов в Ассоциацию и выход из него осуществляются 

добровольно. 

2. Главная цель объединения представителей вузовского сообщества в 

Ассоциацию – консолидация интеллектуальных сил и координация действий 

для наиболее полного и успешного сотрудничества государств в сфере 

подготовки кадров, отвечающих современным требованиям, способных 

обеспечить рост благосостояния всех стран и народов на планете в условиях 

стремительно меняющегося мира. 

3. Задачи Ассоциации: 

3.1. мониторинг качества человеческих ресурсов в странах – членах 

Ассамблеи народов Евразии; 

3.2. формирование прогноза изменений на рынках труда, в том числе 

рынках высококвалифицированного и академического труда и разработка на 

этой основе мероприятий и стратегий скоординированной кадровой 

политики; 

3.3. формирование рейтинга вузов стран ЕАС (далее и Евразии) на 

основе различных подходов к измерениям и оценкам; 

3.4. поддержка, развитие форм и методов отбора и подготовки кадров, 

способных генерировать смыслы и образы будущего, ускорять стартапы в 

общественной сфере, продвигать проекты в сфере гражданских и 

общественных инициатив, например: «Глобальное образование», «Лидер 

России (страны)», «Проф-диалог», «Ворлдскиллс», «Джуниорскиллс», 

«Кванториумы», «Школы юных талантов» и другие; 

3.5. проведение общественной экспертизы принимаемых 

законодательных и нормативных актов в сфере кадровой политики; 

3.6. выработка и реализация механизмов общественно-

государственного и частно-государственного партнерства в управлении 

персоналом; 
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3.7. формирование и поддержка деятельности сети экспериментальных 

и инновационных площадок, формирование и использование 

информационных ресурсов, касающихся инновационной деятельности в 

сфере подготовки кадров; 

3.8. организация общественно-научной экспертизы крупных проектов в 

области кадровой политики, выработка рекомендаций и предложение 

проектов, концепций и программ исполнительным органам; 

3.9. взаимообмен преподавателями и студентами по аналогии с 

другими международными программами, создание и обеспечение программ 

обменов; 

3.10. участие в организации и проведении таких глобальных 

мероприятий, как ежегодный форум «Мир Евразии», ежегодный конкурс 

«Молодежная столица Евразии», Международная акция «Вальс Победы», 

Евразийское движение ССО, Евразийское волонтерское движение и других. 

4. Состав Ассоциации:  

§ действительные члены Ассоциации – официальные представители 

национальных органов управления образованием (министерств) государств – 

участники Ассамблеи народов Евразии, ректоры вузов, подписавшие данное 

Положение (по должности, по согласованию);  

§ ассоциированные члены Ассоциации – руководители, либо   

представители научных учреждений, власти, бизнеса и институтов 

гражданского общества стран – членов Ассамблеи народов Евразии. 

5. Руководящие органы Ассоциации. 

5.1. Высший совет Ассоциации обладает исчерпывающей 

компетенцией при решении всех вопросов деятельности Ассоциации, 

определении ее внутренней структуры и состава, схемы руководства, 

организационного и методического обеспечения планирования деятельности, 

выработки стратегии и тактики. В состав Высшего совета Ассоциации 

входят: Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии, Президент 

Ассоциации, Исполнительный директор Ассоциации, действительные члены 

Ассоциации – руководители высших учебных заведений. В состав Высшего 

совета Ассоциации могут входить ассоциированные члены. 

5.2. Персональный состав Высшего совета Ассоциации формируется 

исполнительной дирекцией Ассоциации и утверждается Генеральным 

секретарем Ассамблеи народов Евразии – Председателем Высшего совета 

Ассоциации. 

5.3.  В составе Высшего совета Ассоциации могут образовываться 

комиссии и рабочие группы по направлениям и задачам, обеспечиваемым 

Ассоциацией. Заседания Высшего совета Ассоциации проводятся не реже 1 

раза в год, председателем Высшего совета Ассоциации по должности 

является Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии. 

5.4. Компетенции и полномочия Председателя Высшего совета 

Ассоциации:           

§ утверждение и изменение Положения об Ассоциации;  
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§ утверждение персонального состава Высшего совета Ассоциации;  

§ утверждение планов заседаний Высшего совета Ассоциации;  

§ согласование и утверждение проектов решений и решений Высшего 

совета Ассоциации. 

5.5. Базовый стандарт полномочий Высшего совета Ассоциации: 

5.5.1. все решения Высшего совета Ассоциации считаются принятыми 

к исполнению после утверждения их Председателем Высшего совета 

Ассоциации; 

5.5.2. по консенсусу (единогласием) принимаются решения:  

§ о членстве в Ассоциации;  

§ о структуре, руководящих органах, изменениях Положения об 

Ассоциации; 

5.5.3. большинством голосов членов Высшего совета Ассоциации, 

участвующих в голосовании (при очной форме работы) или от списков 

участников (при голосовании по опросу всех членов Высшего совета), 

принимаются решения:  

§ о содержании проектов (программ);  

§ об учреждении исследовательских институтов, лабораторий;   

§ об учреждении наград и поощрений Ассоциации;  

§ об утверждении отчетов по выполненным проектам и программам; 

5.5.4. единолично Председателем Высшего совета Ассоциации 

принимаются решения по вопросам:  

§ назначения времени, даты и повестки заседаний Высшего совета 

Ассоциации;  

§ утверждения или отклонения (право «вето») решений, принятых 

Высшим советом Ассоциации;  

§ утверждение состава Высшего совета Ассоциации, введение в него 

новых членов или исключение из их числа; 

5.5.5.  исполнительная дирекция Ассоциации назначается Генеральным 

секретарем Ассамблеи народов Евразии – Председателем Высшего совета 

Ассоциации и осуществляет во взаимодействии с Президентом Ассоциации 

организационную и методическую работу Ассоциации. 

5.6. Президент Ассоциации назначается решением Генерального 

секретаря Ассамблеи народов Евразии и осуществляет общее руководство 

деятельностью Ассоциации: 

5.6.1. формирует под руководством Генерального секретаря Ассамблеи 

народов Евразии состав Высшего совета Ассоциации; 

5.6.2. координирует работу структур, создаваемых по направлениям 

деятельности Ассоциации; 

5.7. Исполнительный директор Ассоциации назначается решением 

Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии и осуществляет 

руководство деятельностью Ассоциации: 

5.7.1. утверждает планы и программы, принимаемые к реализации в 

рамках деятельности Ассоциации; 



4 

 

5.7.2. организует и координирует деятельность подразделений, 

создаваемых в соответствии с данным Положением;   

5.7.3. формирует и назначает руководителя и сотрудников 

Секретариата Ассоциации, осуществляющих организационное и 

информационное обеспечение деятельности Ассоциации. 

6. Функциональные структурные подразделения Ассоциации: 

6.1.  структурные подразделения могут создаваться для реализации 

задач, стоящих перед Университетской ассоциацией Ассамблеи народов 

Евразии по реализации программы «Евразийские кадры будущего»; 

6.2. информационные бюро, теле-, радиоканалы, издательские группы, 

периодические издания; 

6.3. коммерческие структуры, доходы от деятельности которых 

привлекаются к обеспечению деятельности Ассоциации могут создаваться 

руководителями Ассоциации (Председателем Высшего совета, Президентом 

и Исполнительным директором Ассоциации), а также по согласованию с 

ними. Деятельность функциональных структур Ассоциации поддерживается 

(дополнительно обеспечивается) также за счет внешних привлеченных 

средств, доходов специально создаваемых структур (предприятий) 

содействия и общественной безвозмездной помощи (волонтерства). 
 

 


