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Ассоциации Российско-Азербайджанских университетов 

1.1. Ассоциация Российско-Азербайджанских университетов, далее 
именуемая Ассоциация, является добровольным объединением 
университетов Российской Федерации и Азербайджанской Республики. 

1.2. Ассоциация не преследует в своей деятельности политических целей, 
не участвует в деятельности политических партий, иных политических 
объединений и религиозных организаций. 

1.3. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации и Азербайджанской 
Республики, нормативными документами Министерства образования и 
науки РФ и Министерства образования АР, решениями Съезда 
Ассоциации, Сопредседателей и настоящим Уставом. 

1.4. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация 
Российско-Азербайджанских университетов. 
Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: АРАУ. 

Полное наименование Ассоциации на азербайджанском языке: Rusiya-
Azsrbaycan Universitetbri Assosiasiyasi. 
Сокращенное наименование Ассоциации на азербайджанском языке: 

1. Общие положения 

RAUA. 

Полное наименование Ассоциации на английском языке: Association of 
universities of Russia and Azerbaijan. 



Сокращенное наименование Ассоциации на английском языке: AURA. 

1.5. 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. Ассоциация создаётся на 5 лет. Решение о продолжении деятельности 
Ассоциации на последующий 5 летний срок принимается 
большинством голосов членов Ассоциации на всеобщем собрании 
членов Ассоциации. 

2. Предмет деятельности Ассоциации 

2.1. Ассоциация образуется для обмена опытом, координации и организации 
совместной работы университетов в области учебно-методической, 
научно-исследовательской, культурно-просветительской и 
общественной деятельности университетов России и Азербайджана. 

2.2. Ассоциация вырабатывает рекомендации, направленные на развитие 
университетского образования, улучшение качества подготовки 
специалистов, повышение эффективности научных исследований, 
развитие социальной сферы в университетах. 

2.3. Ассоциация осуществляет активную деятельность, направленную на 
утверждение приоритетов образования, науки и культуры как основных 
факторов современного прогресса. 

3. Цель деятельности Ассоциации 

3.1. Организация международного сотрудничества университетов членов 
Ассоциации в области учебно-методической и научно-
исследовательской деятельности, разработка совместных программ, 
направленных на совершенствование университетского образования и 
научных исследований. 



3.2. 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. 

3.3. Повышение роли университетского образэвания и науки, превращение 
университетов в ведущие учебно-научные,культурно-просветительские 
и общественные центры. 

3.4. Координация и содействие международному сотрудничеству членов 
Ассоциации с ассоциациями университетов других стран в области 
образования, науки, культуры, экологии, международной безопасности 
и социального прогресса. 

4. Основные задачи Ассоциации 

4.1. Организация информационной, консультативной и методической 
помощи членам Ассоциации, а также создание банков данных и 
других информационных систем (за исключением личной 
информации), содействующих эффективной реализации планов 
профессиональной деятельности членов Ассоциации. 

4.2. Организация и проведение семинаров с целью обмена опытом 
реализации достижений членов Ассоциации в инновационных проектах 
и программах. 

4.3. Повышение уровня научных исследований и подготовки магистров в 
университетах-членах Ассоциации ла основе собственных 
(университетских) постоянно действующих экспериментальных 
комплексов и установок. 

4.4. Подготовка кадров высшей квалификации из числа преподавателей и 
научных сотрудников университетов - чле-юв Ассоциации. 

5. Права и обязанности членов Ассоциации 

5.1. Членом Ассоциации могут быть высшие учебные заведения 
Азербайджанской Республики и Российской Федерации, признающие 
её Устав, и способные внести вклад в реализацию целей и задач, 
стоящих перед Ассоциацией. 



5.2. За членом Ассоциации полностью сохраняются его самостоятельность 
и права юридического лица. 

5.3. Ассоциацию возглавляют 2 Сопредседателя, по 1 сопредседателю от 
вузов Российской Федерации - членов Ассоциации и вузов 
Азербайджанской Республики - членов Ассоциации. Сопредседатели 
избираются простым большинством голосов на общем собрании 
членов Ассоциации сроком на 5 лет. 

5.4. Ассоциация открыта для вступления новых членов. Приём в члены 
Ассоциации осуществляется большинствэм голосов (50%+1) членов 
Ассоциации от Российской Федерации и членов Ассоциации от 
Азербайджанской Республики по отдельности, на общем собрании на 
основании письменного заявления и обоснованной программы 
намерений участия Университета в научных и образовательных 
проектах Ассоциации. Заявление и программа подписываются 
должностным лицом организации, с рекомендацией уполномоченного 
лица, который будет возглавлять и представлять работу организации в 
Ассоциации. 

5.5. Члены Ассоциации обладают равными празами: 
- участвовать в управлении Ассоциацией, в том числе на Съездах 
ассоциации с правом голоса; 
- вносить предложения и замечания по работе Ассоциации и органов её 
управления; 
- обращаться с запросами к руководящим органам Ассоциации по 
вопросам, связанным с её деятельностью, своевременно получать 
информацию по интересующим вопросам; 
- участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией; 
- выйти из Ассоциации, направив Сопредседателям соответствующее 
письменное заявление. 

5.6. Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам. 

5.7. Члены Ассоциации обязаны: 
- выполнять требования Устава и других документов, принятых 

Съездом ассоциации и Сопредседателями; 
- не совершать действий, которые могут нанести вред интересам и 

престижу Ассоциации; 
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Ассоциации; 
- беречь имущество членов Ассоциации, находящееся в коллективном 

пользовании; 
- уплачивать однократный вступительный, а также ежегодный 

членский взнос в сумме, определяемой Съездом Ассоциации; 



не осуществлять деятельность, противоречащую нормам и 
принципам международного права, положениям обязательных для 
соблюдения всеми государствами решений международных 
организаций и общему духу отношений добрососедства между 
Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. 

5.8. При нарушении членом Ассоциации своих обязательств он может быть 
исключен из состава Ассоциации по решению Съезда на основании 
представления Сопредседателей Ассоциации. Решение об исключении 
члена Ассоциации из состава Ассоциации принимается большинством 
голосов (50%+1) членов Ассоциации ог Российской Федерации и 
членов Ассоциации от Азербайджанской Республики по отдельности 
во время Съезда. 

6. Структура и органы управления Ассоциации 

6.1. Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее собрание 
членов (Съезд) Ассоциации, далее Съезд. 

6.2. Делегатами Съезда являются: 
- ректоры университетов членов Ассоциации; 
-уполномоченные представители ректоров университетов членов 
Ассоциации. 

6.3. Съезд правомочен (имеет кворум), если на нем присутствуют более 
половины членов Ассоциации от каждой из сторон по отдельности. 
Решения Съезда Ассоциации принимаются большинством голосов 
(50%+1) членов Ассоциации от каждой из сторон по отдельности, 
присутствующих на заседании Съезда, если иное не закреплено в 
Уставе Ассоциации. 

6.4. Съезд проходит не реже, чем один раз в год. 

6.5. Съезд Ассоциации: 
-определяет приоритетные направления деятельности Ассоциации; 
- вносит изменения и дополнения в Устав Ассоциации; 
-определяет основные принципы подготовки 
высококвалифицированных кадров по современным областям науки и 
знаний; 
-избирает Сопредседателей Ассоциации сроком на 5 лет; 
-избирает Исполнительный Комитет и Исполнительного Директора 
(Председателя Исполкома) Ассоциации сроком на 5 лет; 
-принимает в члены Ассоциации; 



- решает вопрос об исключении члена Ассоциации из состава 
Ассоциации; 
-решает вопрос о ликвидации или реорганизации Ассоциации. 

6.6. Сопредседатели Ассоциации 
- осуществляют руководство текущей деятельностью Ассоциации; 
- при наличии согласия обоих сопредседателей, представляют 

Ассоциацию в государственных органах, в том числе и зарубежных; 
- обеспечивают необходимые условия для эффективной деятельности 

Ассоциации; 
- подписывают принятые Съездом решен ия; 
- созывают заседания Съезда. 

Для реализации уставных целей и проведения текущей работы 
Ассоциации создается Исполком Ассоциации, включающий группу 
экспертов и специалистов по основным направлениям деятельности 
Ассоциации и технический персонал. 

6.7. Исполнительный Комитет Ассоциации 
-осуществляет руководство исполнительной деятельностью 

Ассоциации в период между Съездами А:социации; 
- организует выполнение решений Съездов Ассоциации; 
- готовит отчеты и другие материалы для рассмотрения на Съезде 

Ассоциации; 
- дает рекомендации Съезду Ассоциации по вопросам принятия новых 

членов в состав Ассоциации, а также исключения действующих 
членов Ассоциации в соответствии с настоящим Уставом; 

- издает печатный орган Ассоциации; 
- руководителем Исполнительного Комитета является Исполнительный 

Директор Ассоциации, который избирается Съездом на ротационной 
основе на срок 2 года с правом переизбрания. 

6.8. Исполнительный Директор Ассоциации 
- осуществляет руководство работой Испопкома Ассоциации; 
-контролирует исполнение решений Съездов и Исполкома Ассоциации; 

-действует от имени Ассоциации на основании Устава; 
- созывает заседания Исполкома Ассоциации; 
- подписывает принятые Исполнительным Комитетом решения; 
-запрашивает от членов Ассоциации необходимую информацию, 
связанную с их работой в Ассоциации; 

-формирует штаты Исполкома и контролирует его работу. 



7. Правовое и финансовое положение Ассоциации 

7.1. Каждый член Ассоциации является самостоятельным в юридическом и 
финансовом отношениях. 

7.2. Собственные средства Ассоциации образуются: 
-из вступительных взносов и обязательных ежегодных взносов 
(отчислений) членов Ассоциации. Размеры взносов определяются 
Съездом Ассоциации; 

-из добровольных имущественных взносов и пожертвований; 
-из других поступлений, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации и Азербайджанской Республики. 

7.3. Средства Ассоциации расходуются в соответствии со сметой, 
определяющей основные направления деятельности Ассоциации и 
утверждаемой ежегодно Съездом Ассоциации. 

7.4. Средства Ассоциации расходуются только на достижение целей, 
определенных ее Уставом, и не мсгут распределяться между 
учредителями и иными лицами. 

8. Порядок внесения изменений и дополнений в устав 

8.1. Изменения и дополнения в Устав утверждаются Съездом Ассоциации. 

8.2. Изменения и дополнения в Устав Ассоциации вступают в силу с 
момента их утверждения Съездом Ассоциации. 

9. Прекращение деятельности Ассоциации 

9.1. Ассоциация может прекратить свою деятельность по решению Съезда 
Ассоциации, если за это решение проголосует не менее двух третей от 
общего числа членов Ассоциации. 


