
ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОНСОРЦИУМЕ 

«КАДРЫ ДЛЯ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Международный научно-образовательный консорциум «Кадры для зеленой 
экономики» (далее - Консорциум) представляет собой добровольное объединение 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, научно-исследовательских 
и проектных организаций, предприятий-природопользователей, международных научных 
и образовательных организаций, других организаций (далее - Участники Консорциума) на 
основе общности целей и задач, вытекающих из настоящего Положения. 
1.2.  Базовым вузом Консорциума является Российский университет дружбы народов. 
1.3.  Консорциум вправе иметь штампы, бланки и печать с собственной символикой и 
наименованием. 
1.4.  Местонахождением Консорциума признаётся г. Москва, ул. Миклухо-Маклая6.  
1.5.  Консорциум не является юридическим лицом. 
1.6.  Участники Консорциума действуют на основании своих уставов, настоящего 
Положения, соглашений и договоров, заключаемых между Участниками Консорциума, 
либо участниками Консорциума и третьими лицами, привлекаемыми для реализации 
проектов, программ и мероприятий, осуществляемых в рамках совместной деятельности, 
регламентированной настоящим Положением. 
1.7.  Участие вузов в деятельности Консорциума не устанавливает каких-либо ограничений 
на их самостоятельность и автономное осуществление своей уставной деятельности. 
1.8.  Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Общим собранием 
Участников Консорциума. 
1.9.  Консорциум создаётся на основании заключённого Участниками Соглашения без 
ограничения срока деятельности. 
1.10. Информационное сопровождение деятельности Консорциума строится на сайте 
Консорциума. 
 

2. Цели и задачи деятельности Консорциума 
 
2.1.  Деятельность Консорциума направлена на интеграцию образовательного, научного и 
технологического потенциалов Участников Консорциума для формирования современной 
эффективной корпоративной системы подготовки квалифицированных кадров в интересах 
устойчивого инновационного развития ресурсо- и энергосберегающей (циркулярной) 
экономики РФ, базирующейся на эколого-ориентированных системах технологий. 
 
 
. 
 
2.2. Цели деятельности Консорциума: 
 
- содействие реализации интересов Участников Консорциума при участии в совместных 
образовательных и научных проектах, программах и других профессиональных 
мероприятиях; 
· укрепление связей между Участниками Консорциума, предприятиями-
природопользователями, бизнес-сообществом, представителями органов государственной 
власти в сфере подготовки кадров для ресурсо- и энергосберегающей (циркулярной) 
инновационной экономики РФ; 
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- обеспечение конкурентоспособности выпускаемых специалистов в сфере экологии, 
природопользования и экологической безопасности на российском и международном 
рынках труда; 
- формирование современной высокоэффективной системы непрерывного 
профессионального образования в течение всей жизни специалистов в области 
экологической безопасности и охраны окружающей среды. 
 
2.3. Основными задачами деятельности Консорциума являются: 
 
- создание инновационного синергетического комплекса для разработки и реализации 
системы прикладного профессионального образования, результатом которого является 
компетентный специалист с практическим и трудовым опытом разработки и реализации 
коммерчески успешных инновационных продуктов для формирующейся инновационной 
ресурсо- и энергосберегающей (циркулярной) экономики РФ, базирующейся на эколого-
ориентированных системах технологий; 
- мобильная разработка и реализация образовательных программ подготовки и 
переподготовки кадров специалистов-экологов на высоком профессиональном и научном 
уровне, с навыками инновационной деятельности в соответствии с конкурентными 
требованиями международного образовательного рынка для отраслей российской 
экономики; 
- содействие реализации проектов и инициатив Участников, реализации их совместного 
участия в конкурсах, грантах и программах; 
- создание постоянно действующих консультационных и организационных механизмов 
взаимодействия заинтересованных сторон по вопросам актуализации ФГОСов в 
соответствии с утвержденными профессиональными стандартами в сфере экологии, 
природопользования и экологической безопасности; 
- повышения уровня подготовленности научно-педагогического сообщества к реализации 
профессиональных программ; 
- исследование потребностей в образовании и обучении, в разработке и обновлении 
образовательных стандартов профессионального образования в сфере экологии, 
природопользования и экологической безопасности; 
- расширение и укрупнение межвузовского и межведомственного сотрудничества; 
- создание качественного образовательного контента совместными усилиями Участников 
Консорциума; 
- формирование условий равноценной конкуренции организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность; 
- разработка стандартов оценки качества программ дополнительного профессионального 
образования различного уровня с учетом передового мирового опыта; 
- создание системы мониторинга и проведение мониторинга качества подготовки кадров 
для предприятий-природопользователей и бизнеса в сфере экологии, природопользования 
и экологической безопасности; 
- информационное продвижение инициатив и результатов работы Консорциума. 
 

3. Направления и формы деятельности 
 
3.1. Образовательное направление 

3.1.1. Проведение подготовки, переподготовки, повышение квалификации специалистов-
экологов в соответствии с задачами, стоящими перед формирующейся ресурсо- и 
энергосберегающей (циркулярной) цифровой экономикой РФ, базирующейся на 
эколого-ориентированных системах технологий. 



3.1.2. Развитие новых образовательных технологий, создание оптимальных условий 
формирования и развития профессионально-коммуникативных сетей для 
активизации интеллектуального и профессионального потенциала 
преподавательского сообщества в сфере экологии и природопользования. 

3.1.3. Содействие привлечению ресурсов для развития системы подготовки и 
переподготовки кадров в области экологии и природопользования, включая 
международные программы и проекты. 

3.1.4. Развитие дистанционного образования для системы повышения квалификации и 
переподготовки кадров для предприятий-природопользователей, бизнес-структур, 
органов власти  и других экологических организаций. 

3.1.5. Организация выпуска регулярного специализированного научно-информационного 
издания Консорциума в электронном виде.  

3.1.6. Создание единой открытой электронной системы информационных учебно- и 
научно-методических материалов, посвящённых инновационным  разработкам в 
экологии и природопользования. 

3.1.7. Создание МВА по экологии и природопользованию, обеспечению экологической 
безопасности. 

3.1.8. Создание региональных научно - образовательных кластеров отрасли обращения с 
отходами с учетом возможностей использования искусственного интеллекта. 

3.1.9. Создание и опережающее развитие базовых кафедр в вузах-членах Консорциума, 
являющихся идеологическими центрами комплексного эколого-ориентированного 
образования всех уровней обучения (бакалавриат, специалитет, магистратура, 
аспирантура, докторантура, дополнительное профессиональное образование). 
 

3.2. Научно-исследовательское и инновационное направление 
 

3.2.1. Проведение научно-исследовательских работ, инновационных проектов по 
основным направлениям экологии, природопользования и охраны окружающей 
среды. 

3.2.2. Формирование эффективной инновационной системы в области создания, 
реализации и коммерциализации отечественных инновационных наилучших 
доступных технологий. 

3.2.3. Проведение Участниками Консорциума совместных научно-практических 
конференций, семинаров, симпозиумов, мастер-классов регионального, 
всероссийского и международного уровня. 

3.2.4. Формирование научных коллективов для разработки отечественных инновационных 
наилучших доступных технологий. 

3.2.5. Организаций презентаций современных отечественных технологий экологической 
направленности как уже существующих, так и будущих для потенциальных 
заказчиков. 

3.2.6. Оказание помощи/содействия в проработке коммерческой и инновационной 
составляющей технологий экологической направленности. 

3.3. Межведомственное и нормотворческое направление 
 
3.3.1. Подготовка экспертов из числа представителей сферы образования и работодателей 

для участия в оценке качества подготовки выпускников программ всех уровней 
экологического образования. 

3.3.2. Работа с предприятиями по формированию заказа на подготовку кадров 
инновационной ресурсо- и энергосберегающей (циркулярной) экономики, 
базирующейся на эколого-ориентированные системы технологий, на среднесрочную 
или долгосрочную перспективы. 
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3.3.3. Участие Консорциума в формировании федеральных образовательных стандартов в 
области экологии и охраны окружающей среды и сопряжении их с 
профессиональными стандартами. 

3.3.4. Оказание консультационной помощи предприятиям-природопользователем в 
организации инновационно-экологической деятельности. 

3.3.5. Содействие привлечению зарубежных партнёров и инвесторов. 
3.3.6. Проведение ежегодной научно-практической конференции по экологическому 

образованию. 
3.3.7. Разработка и внедрение ключевых показателей эффективности (KPI) по измерению 

эффективности практического применения полученных знаний, навыков и умений 
по направлению «Экология и охрана окружающей среды»; 

 
4. Права и обязанности Участников Консорциума 

 
4.1.  Участник не несёт юридической, имущественной и иной ответственности за 
результаты деятельности Консорциума. Консорциум не отвечает по обязательствам 
Участника. 
4.2.  Участники имеют право: 
·  избирать и быть избранными в органы управления Консорциумом; 
·  представлять интересы Консорциума во взаимоотношениях с третьими лицами; 
·  иметь доступ к информационным, учебно - и научно-методическим материалам и 
разработкам сервисной тематики, а также к лабораторному оборудованию Участников по 
согласованию с Участниками (на договорных условиях); 
·  принимать участие в конкурсах, программах, проектах в составе Консорциума на двух - 
или многосторонней основе с другими Участниками; 
·  принимать участие во всех научно-представительских мероприятиях Консорциума; 
·  принимать участие в научно-издательской деятельности Консорциума; 
·  получать имеющуюся в распоряжении Консорциума информацию о деятельности 
Консорциума. 
4.3.  Участники Консорциума обязаны: 
·  обеспечивать интересы Консорциума во взаимоотношениях с третьими лицами; 
·  способствовать всестороннему развитию деятельности Консорциума; 
·  сохранять конфиденциальность информации, имеющей научный и коммерческий 
характер, определяемый соответствующей документацией Консорциума; 
·  уведомлять Участников Консорциума о существенной для работы Консорциума 
информации и материалах, имеющих отношение к деятельности Консорциума. 
 

5. Порядок управления и структура 
 

5.1.  Руководство совместной деятельностью Участников осуществляют Попечительский 
совет Консорциума, Координационный совет Консорциума, Научно-технический совет 
Консорциума, Исполнительная дирекция. в состав которого входят руководители всех 
организаций – Участников Консорциума, либо назначенные ими представители. 
5.2.  Попечительский совет Консорциума состоит из руководителей организаций – 
Участников Консорциума. 
5.2.1. Попечительский совет Консорциума  
- осуществляет стратегическое управление Консорциумом; 
- осуществляет надзор за всей деятельностью Консорциума, его исполнительных органов и 
должностных лиц; 
- утверждает заявление о присоединении к Консорциуму новых участников; 
- осуществляет свою деятельность на общественных началах. 
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5.2.2. Попечительский совет Консорциума возглавляет Председатель, который избирается 
.на Общем собрании Консорциума. 
5.2.3. Председатель Попечительского совета Консорциума: 
- подписывает письма, обращения, иные документы Консорциума, оформляемые в 
соответствии с решениями Координационного совета Консорциума. 
- представляет интересы Консорциума во взаимоотношениях с международными 
организациями, федеральными органами власти, 
- созывает Общее собрание Консорциума и председательствует на его заседаниях; 
- подписывает протоколы Общего собрания Консорциума. 
5.2.4. Все члены Попечительского совета Консорциума обладают равным количеством 
голосов при принятии решения. 
5.3. Координационный совет Консорциума состоит из представителей назначенных 
руководителями организаций – Участников Консорциума. 
5.3.1. Координационный совет Консорциума: 
·  рассматривает вопросы организации совместной деятельности Участников в рамках 
настоящего Положения; 
·  утверждает краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы деятельности 
Консорциума; 
·  заслушивает проекты совместных программ, разработок, исследований, иных 
мероприятий, в которых имеется заинтересованность Участников, рекомендует их для 
реализации Участниками на основании отдельно заключаемых договоров; 
·  принимает решение о присоединении к Консорциуму новых участников. 
5.3.2. Координационный совет Консорциума возглавляет Председатель, который 
избирается из числа членов Координационного совета Консорциума простым 
большинством голосов. 
5.3.3.  Председатель Координационного совета Консорциума: 
·  представляет интересы Консорциума во взаимоотношениях с государственными 
органами, с физическими и юридическими лицами на основании решения 
Координационного совета Консорциума; 
·  созывает Координационный совет Консорциума и председательствует на его заседаниях; 
·  подписывает протоколы заседаний Координационного совета Консорциума, а также 
письма, обращения, иные документы Консорциума, оформляемые в соответствии с 
решениями Координационного совета Консорциума. 
5.3.4. Все члены координационного совета Консорциума обладают равным количеством 
голосов при принятии решения. 
5.4. Научно-технический совет Консорциума состоит из Председателя и экспертов из числа 
ученых-исследователей, ученых-практиков, инноваторов, инвесторов. 
5.4.1. Научно-технический совет Консорциума: 
- осуществляет научную, научно-методическую и экспертно-консультативную поддержку 
Консорциума; 
- взаимодействует с научными организациями, фондами, консультативными и экспертными 
советами, другими организациями по вопросам своей деятельности; 
- содействует укреплению связей Консорциума с научной, экспертной и профессиональной 
общественностью, освещению деятельности Консорциума в научных публикациях и 
средствах массовой информации 
5.4.2. Председатель Научно-технического совета назначается на должность решением 
Попечительского совета Консорциума. 
5.4.3. Председатель Научно-технического совета Консорциума: 
- созывает заседания Научно-консультативного совета проводятся по мере необходимости; 
- формирует секции и рабочие группы Научно-консультационного совета; 
- подписывает протоколы заседаний Научно-технического совета.  
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5.5.  Общее собрание Консорциума созывается Председателем по мере необходимости, но 
не реже 1 раза в год.  
5.6.  Решения Общего собрания Консорциума носят рекомендательный характер для 
Участников Консорциума. 
5.7.  Для организационной поддержки реализации совместных проектов и мероприятий в 
рамках настоящего Положения, администрирования сетевого взаимодействия, организации 
и ведения делопроизводства, информационного, нормативно-методического обеспечения 
деятельности Участников Консорциума создаётся Исполнительная дирекция. 
 
 

6. Членство в Консорциуме и порядок выхода из него 
 

6.1.  Консорциум открыт для присоединения к нему других организаций на основании 
письменного заявления, направленного в Попечительский совет Консорциума, при условии 
согласия всех Участников Консорциума, выраженного на Общем собрании Консорциума и 
оформленного протоколом заседания Общего собрания Консорциума. 
6.2.  Участниками Консорциума могут стать: 
·  образовательные учреждения, осуществляющие подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации в области экологии, природопользования и экологической безопасности; 
·  научные организации; 
·  предприятия-природопользователи и бизнес-структуры. 
6.3.  Присоединение организаций-участников к Консорциуму осуществляется путем 
подписания Соглашения о создании Международного научно-образовательного 
консорциума «Кадры для зеленой экономики». 
6.4.  На очередном заседании Общего собрания Консорциума принимается решение о 
вхождении нового Участника в состав Консорциума. 
6.5.  Выход из Консорциума осуществляется в уведомительном порядке путём направления 
не позднее, чем за два месяца до даты прекращения участия, соответствующего заявления 
на имя Председателя Попечительского совета Консорциума. Факт выхода Участника из 
Консорциума подтверждается открытым письмом Председателя Попечительского совета 
Консорциума и публикацией объявления о выходе на сайте Консорциума. 
6.6.  Реорганизация, преобразование и ликвидация Консорциума осуществляется решением 
Общего собрания Участников большинством голосов.  
 

7. Конфиденциальность 
 

7.1.  По необходимости при передаче документации Участники Консорциума уведомляют 
об этом друг друга. 
7.2.  Участники по получении соответствующего письменного уведомления обеспечивают 
конфиденциальность информации, переданной им другими Участниками либо партнёрами 
Консорциума. 
7.3.  Консорциум не гарантирует и не выражает явно или подразумеваемо по отношению к 
любому материалу или документации, поставляемой или сделанной, доступной 
Участникам, или по отношению к любому проекту, принятому Консорциумом, включая без 
ограничения любые подразумеваемые гарантии или возможность продажи, или 
соответствие определённой цели, что данные материалы или документация не затрагивают 
особых прав третьих лиц, включая объекты интеллектуальной собственности, копирайты, 
ноу-хау и торговые секреты. Участники Консорциума согласны, что все материалы и 
документация должны быть принимаемы ими «как есть». 
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8. Заключительные положения 
 

8.1. Каждый Участник Консорциума самостоятельно принимает решение об формах 
участия в деятельности Консорциума. 
8.2. В ходе реализации деятельности Консорциума все Участники руководствуются 
добрыми намерениями и принципом доброй воли. В случае возникновения разногласий 
последние урегулируются путем переговоров, а при не достижении согласия споры 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
8.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Участниками 
Консорциума. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
 
 

к Положению о Международном научно-образовательном консорциуме 
«Кадры для зеленой экономики» 

 
Заявление 

о вступлении в Международный научно-образовательный консорциум 
«Кадры для зеленой экономики» 

 
В соответствии с разделом 6. Положения о Консорциуме по содействию развитию  

системы подготовки квалифицированных кадров в интересах устойчивого инновационного 
развития ресурсо- и энергосберегающей (циркулярной) экономики РФ (далее - 



Консорциум) прошу принять (Наименование организации либо ФИО индивидуального 
предпринимателя). 

С Положением о Консорциуме ознакомлены. Требования, указанные в 
Положении,признаю и обязуюсь выполнять. 

(Описание основных направлений работ, выполняемых организацией; предложения 
понаправлениям сотрудничества; предлагаемые проекты для реализации в рамках 
Консорциума -в свободной форме) 

 
В Исполнительную дирекцию 

Международного научно-образовательного 
консорциума «Кадры для зеленой экономики» 

 
На фирменном бланке организации 
(Ф.И.О. и должность заявителя) 
Приложение: 
1. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
2. Копия Устава юридического лица. 
3. Выписка из ЕГРЮЛ. 
4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (при наличии). 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица. 
(Ф.И.О., подпись) 
 
Достоверность сведений в представленных документах подтверждаю. 
 
Руководитель организации 
 
МП.  



Приложение №2 
 

к Положению о Международном научно-образовательном консорциуме 
«Кадры для зеленой экономики» 

 
Соглашение № 

о вступлении в Международный научно-образовательный консорциум 
«Кадры для зеленой экономики» 

 
г. Москва                                                 « ________» ______________ 20____ г. 
 

Международный научно-образовательный консорциум «Кадры для зеленой 
экономики», именуемый в дальнейшем «Консорциум» в лице Председателя, действующего 
на основании Положения о Консорциуме и Протокола №   
 Совета Консорциума, с одной стороны и __________________________, именуемый в 
дальнейшем «Участник», в лице __________________ , действующего на основании 
____________________________________________________, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Участник добровольно вступает в Консорциум для реализации общих целей и задач 
по формированию системы подготовки квалифицированных кадров в интересах 
устойчивого инновационного развития ресурсо- и энергосберегающей (циркулярной) 
экономики РФ на условиях, предусмотренных Положением о Консорциуме и настоящим 
Соглашением. 
1.2. Участник сохраняет полную юридическую самостоятельность и реквизиты 
юридического лица. Участие в деятельности Консорциума не влечет за собой каких-либо 
имущественных или финансовых обязательств со стороны Участника, а также не 
устанавливает каких-либо ограничений его самостоятельности и автономности при 
осуществлении им своей уставной деятельности. 
1.3. Участник не несет юридической, имущественной и иной ответственности за 
результаты деятельности Консорциума. Консорциум не отвечает по обязательствам 
Участника. 

2. Права и обязанности Участника 
2.1. Участник обязан: 
• с момента вступления в силу настоящего Соглашения назначить ответственное лицо, 
которое будет уполномоченным представителем Участника в Консорциуме; 
• добросовестно взаимодействовать с Консорциумом и другими его участниками при 
исполнении настоящего Соглашения; 
• участвовать в деятельности Консорциума в соответствии с Положением о 
Консорциуме и настоящим Соглашением; 
• не разглашать конфиденциальную информацию Консорциума и других Участников 
Консорциума. 
2.2. Участник имеет право: 
• участвовать в управлении делами Консорциума в порядке, определяемом 
Положением о Консорциуме и настоящим Соглашением; 
• получать информацию о деятельности Консорциума, в том числе знакомиться с 
любой документацией, связанной с деятельностью Консорциума; 
• принимать участие в программах, проектах и других мероприятиях в составе 
Консорциума на двух- или многосторонней основе с другими Участниками; 
• в любое время в одностороннем уведомительном порядке выйти из состава 
Консорциума. 

3. Прочие условия 



3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть совершены в 
письменной форме и подписаны сторонами. 
3.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
3.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
4. Реквизиты и подписи сторон 
 

Консорциум  Участник 
   
   
Председатель   

 
 
 
 


