Утверждаю
Генеральный секретарь ОДКБ
Н. Бордюжа

П ОЛ ОЖ Е Н И Е
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1. Университетская лига ОДКБ (далее – Лига) – добровольное
общественное объединение представителей университетского сообщества
государств – членов ОДКБ при секретариате организации.
Вступление в Лигу и выход из нее осуществляются добровольно.
1.1. Главная цель объединения университетского сообщества ОДКБ –
консолидация интеллектуальных сил и координация действий для наиболее
полного и успешного сотрудничества государств – членов ОДКБ. Результатом
деятельности Лиги должно стать комплексное, системное научнометодологическое обеспечение развития международного Евразийского
сообщества в области экономики, науки и технологии, правовых основ и
философии жизни Человека.
1.2. Задачи Лиги:
Планирование и организация совместной деятельности университетов
государств – членов ОДКБ.
Организация общественно-научной экспертизы крупных проектов в
области геополитики, экономики и технологии, выработка рекомендаций и
предложение проектов, концепций и программ исполнительным органам ОДКБ.
Разработка мероприятий и стратегии скоординированной информационной
политики в интересах государств – членов ОДКБ.
Создание механизмов и средств противодействия рискам и угрозам.
Поддержка и укрепление интеллектуального движения евразийской
молодежи, создание международного координирующего органа молодежного
евразийского движения.
Взаимообмен преподавателями и студентами по аналогии с другими
международными программами, создание и обеспечение евразийской
программы обменов.
Системная организация международной научной, общественно-политической, конгрессной и культурно-просветительской деятельности с
использованием глобальных коммуникативных систем.
Информационно-аналитическая поддержка решений глав государств –
членов ОДКБ.
Осуществление единой информационной кампании.
Решение иных задач, вытекающих из договора и других соглашений,
заключенных между сторонами.
1.3. Состав Лиги.
 действительные члены Лиги – официальные представители
национальных органов управления образованием (министерств) государств –
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участников ОДКБ, ректоры университетов, подписавшие данное Положение (по
должности);
 ассоциированные члены – научно-образовательные сообщества,
представители бизнеса, институты гражданского общества и органы власти.
2. Руководящие органы Лиги.
2.1. Высший совет Лиги обладает исчерпывающей компетенцией в
решении всех вопросов деятельности Лиги, определении ее внутренней
структуры и состава, схемы руководства, организационного и методического
обеспечения планирования деятельности, выработки стратегии и тактики.
В состав Высшего совета Лиги входят: Генеральный секретарь ОДКБ,
президент Лиги, исполнительный директор, действительный член,
руководитель молодежного движения Лиги.
Персональный состав Высшего совета Лиги формируется исполнительной
дирекцией Лиги и утверждается Генеральным секретарем ОДКБ –
Председателем Высшего совета Лиги.
В составе Высшего совета Лиги могут образовываться комиссии и рабочие
группы по направлениям и задачам, обеспечиваемым Лигой.
Заседания Высшего совета Лиги проводятся не реже 1 раза в год.
2.1.2. Председателем Высшего совета Лиги по должности является
Генеральный секретарь ОДКБ.
2.1.3. Компетенции и полномочия Председателя Высшего совета Лиги:
 утверждение и изменение Положения о Лиге;
 утверждение персонального состава Высшего совета Лиги;
 утверждение планов заседаний Высшего совета Лиги;
 согласование и утверждение проектов решений и решений Высшего
совета Лиги.
2.2. Базовый стандарт полномочий Высшего совета Лиги.
2.2.1. Все решения Высшего совета считаются принятыми к исполнению
после утверждения их Председателем Высшего совета Лиги.
2.2.2. По консенсусу (единогласием) принимаются решения:
 о членстве в Лиге;
 о структуре, руководящих органах, изменениях Положения о Лиге.
2.2.3. Большинством голосов членов Высшего совета Лиги, участвующих в
голосовании (при очной форме работы) или от списков участников (при
голосовании по опросу всех членов Высшего совета), принимаются решения:
 о содержании проектов (программ);
 об учреждении исследовательских институтов, лабораторий;
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 об учреждении наград и поощрений Лиги;
 об утверждении отчетов по выполненным проектам и программам.
2.2.4. Единолично председателем Высшего совета Лиги принимаются
решения по вопросам:
 назначения времени, даты и повестки заседаний Высшего совета Лиги;
 утверждения или отклонения (право «вето») решений, принятых
Высшим советом Лиги;
 утверждение состава Высшего совета Лиги, введение в него новых членов
или исключение из их числа.
2.3. Исполнительная дирекция Лиги назначается Генеральным
секретарем ОДКБ – председателем Высшего совета Лиги и осуществляет во
взаимодействии с президентом Лиги организационную и методическую работу
Лиги.
2.4. Президент Лиги назначается решением Генерального секретаря ОДКБ
и осуществляет общее руководство деятельностью Лиги.
2.4.1. Координирует работу исследовательских и образовательных
структур, создаваемых по направлениям деятельности Лиги.
2.4.2. Утверждает исследовательские и образовательные программы,
принимаемые к реализации в рамках деятельности Лиги.
2.4.3. Координирует деятельность институтов, создаваемых в соответствии
с данным Положением.
2.4.4. Формирует совместно с Генеральным секретарем ОДКБ –
Председателем Высшего совета и исполнительным директором Лиги состав
Высшего совета.
2.4.5. Формирует и назначает руководителя и сотрудников Секретариата
президента Лиги, осуществляющего организационное и информационное
обеспечение деятельности президента Лиги.
3. Функциональные структурные подразделения Лиги.
3.1. Основные функциональные подразделения Лиги – институты
безопасности:
 институт экономической безопасности;
 институт финансовой безопасности;
 институт продовольственной безопасности;
 институт транспортной безопасности;
 институт энергетической безопасности;
 институт информационной безопасности;
 институт сырьевой безопасности;
 институт гуманитарной безопасности;
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 институт криминологической безопасности;
 институт антинаркотической безопасности;
 институт миграционной безопасности;
 институт промышленной безопасности;
 институт экологической безопасности;
 институт военной безопасности;
 иные в зависимости от возникающих проблем.
Перечень институтов определяют президент и исполнительный директор
Лиги совместно с действительными членами Лиги.
Каждый институт организуется при одном из действительных членов Лиги,
который в этом случае является головным ответственным координатором.
Институты создаются добровольно действительными членами Лиги в
рамках своей уставной деятельности, на собственные средства и при
содействии Лиги.
3.2. Дополнительные
координирующие,
вспомогательные
и
содействующие подразделения:
 информационные бюро, теле-, радиоканалы, издательские группы,
периодические издания;
 коммерческие структуры, доходы от деятельности которых
привлекаются к обеспечению деятельности Лиги;
Могут создаваться руководителями Лиги (председателем Высшего совета,
президентом и исполнительным директором), а также по согласованию с ними.
Деятельность функциональных структур поддерживается (дополнительно
обеспечивается) также за счет внешних привлеченных средств, доходов
специально создаваемых структур (предприятий) содействия и общественной
безвозмездной помощи (волонтерства).
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