
КОНТРАКТ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА РЕСУРСОВ 

Введение 

Экономическое развитие, сформировавшее современную жизнь в различных сообществах по 

всему миру, всегда зависело от новейших разработок в ресурсно-сырьевой базе и 

энергетическом снабжении. Естественно, эти темы в течение длительного времени являлись 

краеугольным камнем в области преподавания и в сфере исследований в технических 

учебных заведениях. Университеты, относящиеся к горнодобывающей промышленности и 

металлургии, обладают особенно сильными традициями и великолепными «ноу-хау» в 

области ресурсно-сырьевой базы и энергии. В наши дни традиционные горно-

перерабатывающие и металлургические площадки являются высокотехнологическими 

точками, где осуществляется быстрое внедрение новейших разработок в сферы 

производства. В данном сценарии современные технические университеты рассматривают 

такое быстрое внедрение как часть своей миссии по осуществлению наиболее рационального 

использования сырья и ресурсов и использованию безопасного и надежного энергоресурса. 

Таким образом, ресурсы, к которым относятся особенно важные, включают в себя целый 

спектр минерального и органического сырья, технические материалы, воду и 

возобновляемые источники энергии. Внимание концентрируется не на ресурсах как таковых, 

а на полном жизненном цикле (циклы материалов и энергии) в соответствующих процессах в 

областях инженерии, экономики и экологии. 

Для усиления своей позиции в международной и глобальной конкурентной борьбе 

университетам требуется объединить свои силы и знания в международном масштабе.  

Таким образом, Университеты 
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приняли решение организовать сеть, такую как Международный Университет Ресурсов 

(МУР). Эта сеть (Международный Университет Ресурсов) посвятит свою деятельность тем 

темам, которые помогут ее членам улучшить качество преподавания и проведения 

исследований, создать безупречную репутацию и увеличить как общее количество 

студентов, так и количество стран из которых отбираются студенты. Формируя 

международный банк знаний, университеты-участники, таким образом, реагируют на 

давление со стороны возросшей глобализации в науке и экономике. 
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Параграф 1 

Цели 

Основной целью этого многостороннего и межконтинентального союза университетов 

является проведение соответствующих международных операций и развитие международной 

сети сотрудничества. 

Для того чтобы стимулировать международное академическое сотрудничество 

университеты-участники, учреждающие «Международный Университет Ресурсов» (МУР), 

поддержат следующее: 

а) инициативы     по    созданию    безупречной    репутации    в    сфере преподавания и 

исследований; 

б) инициативы по увеличению эффективности международного сотрудничества и освоению 

новых возможностей Европейского и международного финансирования; 

в) совместные научные программы в области инженерии, экономики, естествознания и 

математики; 

г) деятельность для выявления и определения вопросов общего научного интереса; 

д) обмен сотрудниками и исследователями с факультетов, а также обмен студентами; 

е) обмен материалами в области образования и сфере научных исследований, публикациями, 

и новейшими достижениями; 

ж) проведение совместных исследований и конференций по вопросам образования и 

исследовательских работ. 

Для реализации каждой из этих целей университеты должны заключить особое соглашение, 

основанное на целях сети и содержащее особые виды деятельности. Для исполнения данных 

целей и особых видов деятельности создаются рабочие группы (Параграф 3, параграф 4). 

 

Параграф 2 

Мероприятия 

Для   достижения    этих   целей    (Параграфе   университеты-участники    могут 

воспользоваться следующим мероприятиями, такими как: 

- совместные международные учебные программы, 

- курсы, летние школы, краткосрочные курсы, 

- подготовка дополнительных учебных модулей по дипломным, а также магистерским и 

аспирантским программам, 

- подготовка модулей по дистанционному обучению, 

- взаимное признание учебных программ и модулей для гарантии качества, 
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- взаимное признание степеней и квалификаций, 

- совместные публикации, 

- обмен литературой и документацией, 

- публикация рецензированного научного журнала «Международный Журнал Ресурсов», 

- организация международных научных конференций (через определенные временные 

интервалы), 

- совместные предложения и проекты в области исследований, 

- повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и сотрудников 

отраслей промышленности. 

В дальнейшем дополнительные мероприятия могут быть добавлены. 

 

Параграф 3  

Организационная структура 

(1) Международный Университет Ресурсов является обществом интересов с согласованной 

структурой и тематическими рабочими областями. Каждый университет-участник назначает 

одного человека для соблюдения интересов университета и координации сотрудничества. 

(2) Университеты-участники проводят ежегодные собрания с целью рассмотрения основных 

вопросов, планирования и докладов относительно рабочих ланов для всех рабочих групп. В 

ходе ежегодного собрания выбирается президент на следующий год. Ежегодное собрание 

должно проводиться в купе с конференцией. 

(3) Обязанности и служба президента, избранного на ежегодном собрании, будут переходить 

от одного университета-участника к другому ежегодно. Президент будет являться ректором 

(на момент исполнения обязанностей) президентствующего университета и принимать все 

решения относительно текущих вопросов. Президентствующий университет поддерживает 

работу совета с присущим ему секретарским кабинетом и другими смежными службами. 

(4) Рабочие группы формируются для специальных сфер деятельности. Рабочие группы 

будут осуществлять планирование и реализацию оговоренных целей и видов деятельности. 

Каждый университет-участник будет представлен в рабочей группе и разделит равные права. 

При выборе руководящей верхушки рабочих групп университетами-участниками будет 

соблюден разумный баланс. 

(5) Будет создана международная консультативная группа специалистов высочайшего 

уровня в областях МУР для урегулирования стратегических вопросов. 
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Параграф 5  

Финансирование 

(1) Любые условия данного соглашения, которые бы повлекли за собой финансовые 

обязательства одного или нескольких партнеров имеют силу только после того, как 

университеты, управляющие соответствующими фондами, дадут свое письменное согласие в 

каждом отдельном случае. 

(2) Большая часть работы Международного Университета Ресурсов будет наиболее близкой 

работе тех университетов, которые активно поддерживают свои международные связи. Это 

означает, что в дополнении к средствам и ресурсам, которые предоставляются входящими в 

проект профессорами, институтами и факультетами, также будет задействованы ресурсы от 

сторонних университетов, как в случае с программами Немецкой службы Академического 

обмена (DAAD), Эразмус (EU), стипендии Фулбрайта и другие. Другие источники 

финансирования должны быть изучены университетами-участниками. 

 

Параграф 6  

Порядок внедрения и заключительные положения 

(1) Данный контракт вступит в силу в тот день, когда юридические представители всех 

университетов-участников подпишут данный документ. Поправки будут возможны только в 

письменном виде и при письменном согласии университетов-участников. 

(2) Данный контракт вступит в силу только при условии его одобрения всеми 

участвующими университетами и останется в силе в указанный период - пять лет. 

Впоследствии он будет автоматически ежегодно обновляться. Однако каждый университет-

участник может упразднить свое членство не позднее трех месяцев до начала следующего 

календарного года предоставив действующему президенту (Параграф 3, пункт 3) письменное 

уведомление. Незавершенным на период окончания видам работ будет предоставлена 

возможность быть доведенными до конца согласно плану, если не было решено другое. 

(3) Все мероприятия, проводимые под эгидой подписавших данный контракт, будут 

соблюдать и согласовывать свои действия в соответствии с установленными нормами, 

нормативными документами и традициями каждого из университетов-участников. 

(4) Данный контракт написан на Английском языке. Каждый из участвующих университетов 

сохранит оригинал, подписанный каждой из сторон. 


