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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Евразийская ассоциация университетов, именуемая далее
Ассоциацией, объединяет на добровольных началах университеты
евразийского региона. В Ассоциацию в установленном порядке могут быть
приняты также другие учебные, научно-исследовательские и научнопедагогические учреждения, а также объединения вузов и студенческих
организаций.
1.2. Вся деятельность Ассоциации осуществляется в соответствии с
Уставом Ассоциации, международными правовыми актами, федеральными
законами и нормативными актами Российской Федерации.
1.3. Полное наименование Ассоциации
Евразийская ассоциация университетов.

на

русском

языке:

Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: ЕАУ.
Полное наименование Ассоциации на английском языке:
Evroasian universities association.
Сокращенное наименование Ассоциации на английском языке: EUA.
1.4. Учредителями Ассоциации являются:
Белорусский государственный университет;
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Иркутский государственный
университет»;
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Казанский государственный
университет им. В.И. Ульянова-Ленина»;
Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения «Казахский национальный университет имени
аль-Фараби» Министерства образования и науки Республики Казахстан;
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына;
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»;
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского»;
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Новосибирский государственный
университет»;
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова;
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Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Пермский государственный
университет»;
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Южный федеральный университет»
(на правах правопреемника Ростовского государственного
университета);
Самаркандский государственный университет;
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский
государственный университет»;
Таджикский национальный университет;
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека;
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Томский государственный
университет»;
Туркменский государственный университет;
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Уральский государственный
университет имени А.М. Горького»;
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина.
1.5. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности.
Ассоциация является юридическим лицом, имеет печать со своим
наименованием,
бланки
(штампы)
установленного
образца,
самостоятельный баланс, бюджетный, расчетный, текущий, валютный
банковские счета и реквизиты, а также зарегистрированную в
установленном порядке эмблему.
1.6. Ассоциация является некоммерческой организацией и не ставит
своей целью извлечение прибыли.
1.7. Место нахождения постоянно действующего руководящего
органа Ассоциации: Российская Федерация, г. Москва, Ленинские горы, 1.
2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
2.1. Ассоциация образуется для обмена опытом, координации и
организации совместной работы университетов в области учебнометодической, научно-исследовательской, культурно-просветительской и
общественной деятельности университетов евразийского региона.
Ассоциация вырабатывает рекомендации, направленные на развитие
университетского образования, улучшение качества подготовки
специалистов, повышение эффективности научных исследований, развитие
демократии и социальной сферы в университетах.
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Ассоциация осуществляет активную деятельность, направленную на
утверждение приоритетов образования, науки и культуры как основных
факторов современного прогресса, сохранение традиций классического
университетского образования.
2.2. Основными целями деятельности Ассоциации являются:
2.2.1. Организация международного сотрудничества университетов
членов Ассоциации в области учебно-методической и научноисследовательской деятельности, разработка совместных программ,
направленных на совершенствование университетского образования и
научных исследований;
2.2.2. Сохранение и развитие общего евразийского образовательного
пространства, единого уровня требований к содержанию университетского
образования, эквивалентности дипломов университетов
членов
Ассоциации;
2.2.3. Привлечение финансовых и материальных ресурсов
государственных органов, общественных организаций, академий наук,
государственных предприятий и частных фирм для развития системы
подготовки специалистов с университетским образованием, подготовки
научно-педагогических кадров, развития фундаментальных научных
исследований в университетах;
2.2.4. Повышение роли университетского образования и науки,
превращение университетов в ведущие учебно-научные, культурнопросветительские и общественные центры;
2.2.5. Решение вопросов социального развития университетов
членов Ассоциации, улучшение социального положения студентов,
преподавателей, аспирантов и других категорий сотрудников
университетов;
2.2.6. Координация и содействие международному сотрудничеству
членов Ассоциации с ассоциациями университетов других регионов и
стран в области образования, науки, культуры, экологии, международной
безопасности и социального прогресса.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
3.1. Члены Ассоциации имеют право:
3.1.1. Использовать возможности Ассоциации для представления и
защиты своих интересов в государственных и общественных
организациях, а также при решении вопросов совместной деятельности с
зарубежными университетами, международными организациями и
фирмами;
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3.1.2. Пользоваться информационными, научными и учебными
материалами, творческими возможностями, социально-культурной базой и
услугами совместных объединений Ассоциации для расширения
масштабов и совершенствования своей деятельности;
3.1.3. Избирать и быть избранными в лице своих полномочных
представителей в руководящие органы Ассоциации;
3.1.4. Объединяться внутри Ассоциации в союзы, группы, секции,
центры, клубы и другие образования:
3.1.4.1. Союзы, группы, секции, центры, клубы и другие образования
не являются юридическими лицами и действуют на основе Положения,
утвержденного Президентом Ассоциации (Генеральным секретарем);
3.1.4.2. Союзы, группы, секции, центры, клубы и другие образования
вправе заключать между собой договоры, не противоречащие Уставу, о
многостороннем и двустороннем сотрудничестве. Ответственность за
деятельность союза, группы, секции, центра, клуба и другого образования
несет Ассоциация;
3.1.4.3. Решение о создании союзов, групп, секций, центров, клубов и
других образований принадлежит Съезду Ассоциации.
3.2. Члены Ассоциации обязаны:
3.2.1. Соблюдать Устав Ассоциации;
3.2.2. Активно участвовать в осуществлении задач Ассоциации,
развивать сотрудничество университетов и организаций, входящих в
Ассоциацию,
обеспечивать
высокий
уровень
университетского
образования и научных исследований;
3.2.3. Уплачивать однократный вступительный, а также ежегодный
членский взнос в сумме, определяемой Съездом Ассоциации;
3.2.4. Выполнять решения Съездов и Советов Ассоциации.
3.3. Вступление в Ассоциацию осуществляется на основе заявления
конкретного университета, которое рассматривается Советом Ассоциации
и утверждается Съездом Ассоциации.
3.4. Каждый член Ассоциации имеет право свободного выхода из
Ассоциации.
3.5. При нарушении членом Ассоциации своих обязательств он
может быть исключен из состава Ассоциации по решению Съезда на
основании представления Совета Ассоциации.
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4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ
4.1. Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее
собрание членов (Съезд) Ассоциации далее Съезд.
4.2. Делегатами Съезда являются:
ректоры университетов
уполномоченные
Ассоциации.

членов Ассоциации;

представители

университетов

членов

4.3. При принятии решений Съезда каждый университет
член
Ассоциации имеет право одного голоса. Решение принимается
большинством голосов. Съезд правомочен (имеет кворум), если на нем
присутствуют более половины членов Ассоциации. Решения Съезда
Ассоциации
принимаются
большинством
голосов
членов,
присутствующих на заседании Съезда. Решения по вопросам
исключительной компетенции Съезда (п. 4.5.1., п. 4.5.3., п. 4.5.4., п. 4.5.5.,
п. 4.5.8.) принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов.
4.4. Съезд проходит не реже, чем один раз в три года.
Внеочередной Съезд Ассоциации может быть созван по решению
Совета или по требованию не менее 20% членов Ассоциации.
4.5. Съезд Ассоциации:
4.5.1. Вносит изменения и дополнения в Устав Ассоциации;
4.5.2. Определяет
основные
принципы
подготовки
высококвалифицированных кадров по современным областям науки и
знаний;
4.5.3. Определяет
Ассоциации;

приоритетные

4.5.4. Избирает Совет
Ревизионную комиссию;

направления

Ассоциации,

Президиум

деятельности
Совета

и

4.5.5. Избирает Президента Ассоциации;
4.5.6. Избирает
Вице президентов,
Председателя Исполкома;

Генерального

секретаря,

4.5.7. Принимает в члены Ассоциации и рассматривает апелляции
членов Ассоциации;
4.5.8. Решает вопрос о ликвидации или реорганизации Ассоциации.
4.6. Ассоциация вправе преобразовываться в фонд, автономную
некоммерческую
организацию,
хозяйственное
общество
или
товарищество. Решение о преобразовании ассоциации принимается
учредителями единогласно.
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4.7. В период между Съездами руководство
Ассоциации осуществляется Советом Ассоциации.

деятельностью

В состав Совета Ассоциации входят Президент, Вице-президенты,
Генеральный секретарь, Председатель Исполкома, а также члены Совета,
избираемые Съездом Ассоциации.
Количество членов Совета, Президиума Совета и
представительства членов Ассоциации определяются Съездом.

порядок

Срок полномочий Совета Ассоциации составляет 5 лет с правом
последующего переизбрания членов Совета.
Совет Ассоциации собирается не реже одного раза в год.
Совет Ассоциации:
4.7.1. Осуществляет руководство деятельностью Ассоциации в
период между Съездами Ассоциации;
4.7.2. В качестве рекомендаций для членов Ассоциации определяет
наиболее эффективные пути использования финансовых, материальных и
трудовых ресурсов на приоритетных научных направлениях и в
организации подготовки кадров;
4.7.3. Координирует деятельность членов Ассоциации, союзов,
групп, секций, центров, клубов и других образований, созданных членами
Ассоциации;
4.7.4. Готовит отчеты и другие материалы для рассмотрения на
Съезде Ассоциации;
4.7.5. Дает рекомендации Съезду Ассоциации по вопросам принятия
новых членов в состав Ассоциации, а также исключения действующих
членов Ассоциации в соответствии с настоящим Уставом;
4.7.6. Издает печатный орган Ассоциации;
4.8. Председателем Совета является Президент Ассоциации, который
избирается Съездом на срок 5 лет с правом последующего переизбрания.
Президент Ассоциации:
4.8.1. Действует от имени Ассоциации без доверенности, на
основании Устава;
4.8.2. Представляет интересы Ассоциации
общественных и международных организациях.

в

государственных,

4.8.3. Созывает заседания Съезда и Совета Ассоциации;
4.8.4. Руководит работой Совета, подписывает принятые Съездом и
Советом Ассоциации решения;
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4.8.5. Ведет переговоры, касающиеся деятельности Ассоциации,
подписывает договоры, выдает доверенности, издает приказы и
распоряжения, утверждает Смету доходов и расходов Ассоциации.
4.9. Вице-президенты Ассоциации избираются Съездом на срок 5 лет
с правом последующего переизбрания, в соответствии с решением Съезда
(Совета) Ассоциации организуют работу по определенным направлениям
деятельности Ассоциации и замещают Президента в случае его отсутствия.
4.10. Генеральный секретарь Ассоциации избирается Съездом на
срок 5 лет с правом последующего переизбрания:
Генеральный секретарь Ассоциации:
4.10.1. Организует работу Совета Ассоциации;
4.10.2. По поручению Президента Ассоциации осуществляет
контроль за исполнением решений Президента, Съездов и Совета
Ассоциации;
4.10.3. Запрашивает
от
членов
Ассоциации
информацию, связанную с работой Ассоциации;

необходимую

4.10.4. Осуществляет руководство и контроль за деятельностью
союзов, групп, секций, центров, клубов и других образований, созданных
Ассоциацией;
4.10.5. Совместно с Председателем Исполкома формирует штаты
Исполкома и осуществляет контроль за его работой, заключает и
расторгает трудовые договоры со штатными сотрудниками Ассоциации,
группами экспертов и творческими коллективами.
4.11. Для реализации уставных целей и проведения текущей работы
Совета Ассоциации создается Исполком Ассоциации, включающий группу
экспертов и специалистов по основным направлениям деятельности
Ассоциации и технический персонал.
4.12. Председатель Исполкома Ассоциации избирается Съездом на
срок 5 лет с правом последующего переизбрания:
Председатель Исполкома Ассоциации:
4.12.1. Осуществляет руководство работой Исполкома Ассоциации в
период между съездами;
4.12.2. Организует выполнение решений Президента, Съездов и
Совета Ассоциации.
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5. ПРАВОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АССОЦИАЦИИ
5.1. Каждый член Ассоциации является
юридическом и финансовом отношениях.

самостоятельным

в

5.2. Собственные средства Ассоциации образуются:
5.2.1. Из вступительных взносов и обязательных ежегодных взносов
(отчислений) членов Ассоциации. Размеры взносов определяются Съездом
Ассоциации;
5.2.2. Из добровольных имущественных взносов и пожертвований;
5.2.3. Из других поступлений, не запрещенных законодательством
Российской Федерации.
5.3. Ассоциация
уплачивает
налоги
законодательством Российской Федерации.

в

соответствии

с

5.4. Средства Ассоциации расходуются в соответствии со сметой,
определяющей основные направления деятельности Ассоциации и
утверждаемой ежегодно Президентом Ассоциации.
5.5. Средства Ассоциации расходуются только на достижение целей,
определенных ее Уставом, и не могут распределяться между учредителями
и иными лицами.
6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АССОЦИАЦИИ
6.1. Проверка ежегодного отчета Исполкома Ассоциации, кассы и
имущества Ассоциации осуществляется Ревизионной комиссией,
избираемой Съездом из числа членов Ассоциации в составе Председателя
и двух членов для работы на период между съездами Ассоциации. Члены
Ревизионной комиссии могут быть переизбраны неоднократно.
6.2. Членами Ревизионной комиссии не могут быть члены Исполкома
Ассоциации, а также иные лица, занимающие какие-либо должности в
Ассоциации.
6.3. Ревизионная комиссия представляет на утверждение Съезду
Ассоциации отчет о своей работе.
6.4. Исполком Ассоциации обеспечивает предоставление в
распоряжение Ревизионной комиссии необходимых для проведения
ревизии материалов.
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7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
7.1. Изменения и дополнения в Устав утверждаются Съездом
Ассоциации и подлежат государственной регистрации.
7.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав
Ассоциации осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
7.3. Изменения и дополнения в Устав Ассоциации вступают в силу с
момента их государственной регистрации.
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ
8.1. Ассоциация может быть реорганизована либо ликвидирована по
решению Съезда Ассоциации, а также на основании и в порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации.
8.2. Съезд принимает решение о реорганизации либо ликвидации
Ассоциации квалифицированным большинством голосов, создает
ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с
законодательством Российской Федерации сроки ликвидации Ассоциации.
8.3. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации, направляется в соответствии с
учредительными документами Ассоциации на цели, в интересах которых
она была создана, и (или) на благотворительные цели. В случае, если
использование имущества ликвидируемой Ассоциации в соответствии с ее
учредительными документами не представляется возможным, оно
обращается в доход государства.
8.4. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация
прекратившей свое существование после внесения записи об этом в
единый государственный реестр юридических лиц.

