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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Совете Консорциума исследовательских организаций, ВУЗов и  

IT-компаний «IT-образование – XXI век» 

 

1. Консорциум исследовательских организаций, ВУЗов и 

IT- компаний «IT-образование – XXI век» (далее – Консорциум) создан в 

соответствии с Соглашением, заключенным в г. Дубне Московской области 02 

октября 2019 года 

2. Совет Консорциума избирается собранием представителей 

участников Консорциума большинством голосов присутствующих на 

собрании при условии, что на собрании представлено более половины 

участников Консорциума. Численный состав Совета определяется собранием 

представителей участников Консорциума. 

3. Совет Консорциума избирается сроком на три года. По 

представлению руководителей организаций – участников Консорциума 

очередное собрание представителей участников Консорциума может принять 

решения об изменении численного состава Совета Консорциума, о 

дополнительном включении представителей участников Консорциума в 

состав Совета Консорциума, об исключении из состава Совета Консорциума 

либо о персональных изменениях в составе Совета Консорциума 

4. Собрание участников Консорциума большинством голосов 

присутствующих избирает Председателя Совета Консорциума на период 

полномочий Совета Консорциума. Собрание участников Консорциума в 

любое время может решить вопрос о смене Председателя Совета Консорциума 

5. Совет Консорциума: 

− Утверждает годовые планы работы Консорциума; 

− Заслушивает отчеты об исполнении планов работы Консорциума; 

− Образовывает рабочие группы Консорциума; 

− Рассматривает предложения участников Консорциума и/или 

рабочих групп по совершенствованию организации и содержания 

профессионального образования в сфере информационных технологий; 



− Рассматривает вопросы формирования целевых студенческих 

групп и организации работы с такими группами; 

− Рассматривает вопросы организации стажировки студентов в 

ведущих российских и зарубежных организациях в сфере информационных 

технологий и цифрового проектирования; 

− Рассматривает вопросы повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава участников Консорциума в сфере 

информационных технологий и цифрового проектирования сложных 

технических систем; 

− Рассматривает предложения участников по организации и 

проведению мероприятий Консорциума; 

− Выполняет функции организационного комитета при подготовке 

и проведении мероприятий Консорциума в случаях, когда Советом 

Консорциума не образован организационный комитет в ином составе. 

6. Работу Совета Консорциума организовывает Председатель Совета 

Консорциума. Председатель Совета Консорциума организовывает проведение 

заседаний Совета Консорциума по своей инициативе либо по инициативе 

одного из участников Консорциума, одного из членов Совета Консорциума. 

Повестка дня и проекты решений по предлагаемой повестке дня рассылаются 

членам Совета Консорциума не позднее, чем за пять дней до проведения 

заседания Совета Консорциума. 

7. Заседание Совета Консорциума правомочно, если в его работе 

приняли участие не менее половины членов Совета Консорциума. Заседания 

Совета Консорциума могут проводиться очно, заочно либо путем проведения 

телеконференций. Решение о форме проведения заседания Совета 

Консорциума принимает Председатель Совета Консорциума. При проведении 

очного заседания Совета Консорциума или заседания в форме 

телеконференции в числе присутствующих при определении кворума 

учитываются члены Совета Консорциума, приславшие письменные мнения 

(бюллетени) до начала заседания. 

8. Техническое сопровождение работы Совета Консорциума 

обеспечивает некоммерческое партнерство «Центр содействия развитию 

инновационных территориальных кластеров в г. Дубне» (НП «Дубна»). 


