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ГВУЗ «Ужгородский национальный университет» (именуемый в дальнейшем Координатор Консорциума), в лице ректора, профессора Владимира Смоланки, и
Участники Меморандума, нижеподписавшиеся (далее - Стороны-партнеры), формируют
Консорциум университетов, (далее - Консорциум).
Статья 1
Цель Консорциума
Целью

создания

Консорциума

является

налаживание

и

координация

межинституционального сотрудничества в сферах академической мобильности, научных
исследований,

технологических

разработок

и

инноваций,

повышения

конкурентоспособности в национальном и международном масштабах.
Статья 2
Основные направления деятельности Консорциума
Основными направлениями сотрудничества между Сторонами-партнерами являются:
-

организация совместных конференций, симпозиумов, семинаров,

других научных

форумов;
- подготовка и издание совместных учебных и научных публикаций;
- академическая мобильность студентов, докторантов, преподавателей;
-

разработка совместных

образовательных

и

образовательно-научных

программ,

налаживания совместного руководства докторантами;
- налаживание взаимовыгодного сотрудничества с органами власти, бизнесом, другими
заинтересованными сторонами;
-

разработка, продвижение и реализация совместных проектов к

национальным и

международным донорам.
Статья 3
Обязанности Сторон-партнеров
Стороны-партнеры берут на себя обязательства:
- о делегировании представителя в Совет Консорциума;
- участие в разработке и реализации совместных проектов и мероприятий;
- предоставление

информации

о

деятельности

в

рамках

совместных

проектов,

мероприятий, других инициатив, реализованных в рамках Консорциума или в пределах
основных сфер его деятельности;
- приоритетного отбора партнеров для реализации проектов среди Сторон партнеров.

Статья 4
Организационная структура Консорциума
1. Основным руководящим органом Консорциума является Совет партнеров, в котором есть
представленными все университеты-члены Консорциума.
2. Совет партнеров сети принимает решения, касающиеся деятельности Консорциума.
3. Заседание Совета партнеров проводятся не реже одного раза в год.
4. В состав Совета входят все представители партнеров - руководители университетов или
делегированные ими представители.
5. К полномочиям Совета относятся:
- принятие в состав Консорциума новых партнеров;
- определения

долгосрочных

направлений

деятельности

Консорциума

и

его

оперативных задач;
- рассмотрение инициатив, предложенных по крайней мере одной Сторонойпартнером;
- мониторинг и оценка деятельности Сторон-партнеров в рамках совместной
деятельности Консорциума, его функционирования в целом.
6. Совет принимает все решения простым большинством голосов от общего числа Сторонпартнеров Консорциума.
7.

Координатор

Консорциума

обеспечивает

эффективную

коммуникацию

между

Сторонами-партнерами, ведет учет его деятельности, организует заседание Совета
Консорциума.
8. Каждая Сторона-партнер может назначить координатора, ответственного за текущее
участие в работе Консорциуме.
Статья 5
Политика конфиденциальности
1. Партнеры обязуются не публиковать и не распространять информацию, которая касается
Сторон-партнеров третьим лицам.
2. Партнеры обязуются использовать свои внутренние процедуры для обеспечения
политики конфиденциальности информации, касающейся Консорциума в течение срока
действия Меморандума.
3. Реализация Меморандума будет осуществляться в соответствии с национальным
законодательством Сторон-партнеров.
Статья 6
Заключительные положения
1. Любые изменения к данному Меморандуму вносятся в письменной форме.
2. Любой спор, возникающий в связи с толкованием или применением данного
Меморандума, решается путем консультаций и переговоров между Сторонамипартнерами.

3. Меморандум заключается на неопределенный срок.
4. Если Сторона-партнер решит прекратить свое участие в Меморандуме, то она обязана
информировать об этом Координатора Консорциума в письменной форме за три месяца
до планируемого прекращения деятельности.
5. Меморандум составлен в идентичных экземплярах на украинском, английском и русском
языках по три экземпляра для каждой Стороны-партнера, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу.
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