проект
СОГЛАШЕНИЕ
о создании и функционировании
Сетевого финансового института
в рамках
Евразийского Сетевого Университета
Участники Сетевого института в сфере финансового образования и
науки в рамках Евразийского Сетевого Университета (далее - СФИ ЕСУ):
Российско-Армянский университет (Республика Армения), Белорусский
государственный экономический университет (Республика Беларусь),
Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н. Ельцина
(Кыргызская Республика), АО «Финансовая академия» Министерства
финансов Республики Казахстан,
Финансовый университет при
Правительстве
Российской
Федерации,
Санкт-Петербургский
государственный экономический университет (Российская Федерация),
именуемые в дальнейшем Сторонами, на основе:
Договора о Евразийском экономическом союзе (г. Астана, Республика
Казахстан, 29.05.2014 г.);
Меморандума о взаимопонимании по созданию Евразийского сетевого
университета, подписанного 12 апреля 2016 года в рамках расширенного
заседания Совета Евразийской ассоциации университетов и руководителей
образовательных организаций высшего образования государств ЕАЭС (далее
- Меморандум);
Соглашения о сотрудничестве по формированию единого (общего)
образовательного пространства Содружества Независимых Государств от
17 января 1997 года и Соглашения о сотрудничестве государств - членов
Евразийского экономического сообщества в области образования от
11 декабря 2009 года;
всесторонних интеграционных связей в сфере образования и науки на
евразийском пространстве и понимания актуальности объединения усилий,
направленных на создание благоприятных условий для подготовки
высококвалифицированных кадров, отвечающих потребностям современного
общества, основанного на знаниях, и перевода экономик государств
Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) на инновационный путь
развития, а также следуя принципам взаимоуважения, равенства и доверия
Сторон,
практической
направленности
взаимовыгодного
делового
сотрудничества, гибкости в выборе форм и механизмов сотрудничества,
пришли к взаимопониманию о нижеследующем:

2

Статья 1
Стороны создают Сетевой финансовый институт в рамках
Евразийского Сетевого Университета (СФИ ЕСУ) на основании Договора о
Евразийском экономическом союзе в целях организации сотрудничества в
сфере образования и науки в области экономики и финансов, направленного
на кадровое и научное обеспечение эффективного функционирования общего
финансового рынка ЕАЭС.
Статья 2
СФИ ЕСУ является сетевым образованием, включающим организации
высшего образования и научных исследований, банков и других финансовых
институтов Сторон, подписавших настоящее Соглашение и разделяющих его
цели и задачи.
Деятельность Сетевого финансового института отвечает целям и
задачам деятельности ЕСУ, осуществляется в соответствии с подписаннным
Меморандумом и согласовывается руководством ЕСУ.
СФИ ЕСУ как представительный орган научно-образовательной
общественности ЕАЭС призван содействовать органам Евразийской
экономической комиссии (далее - ЕЭК) и государственным органам стран
ЕАЭС в выработе государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере финансового образования и науки.
Стороны, подписавшие соглашение, сохраняют свою самостоятельность
и права юридического лица в соответствии с законодательством, нормами и
правилами Сторон настоящего Соглашения.
Статья 3
Основными направлениями деятельности СФИ ЕСУ являются
следующие:
1. Образовательная, в т.ч.:
1.1. осуществление образовательной деятельности на базе Сторон, в т.ч. на
основе академической мобильности обучающихся и профессорскопреподавательского состава и использования дистанционных
образовательных технологий;
1.2. участие в формировании отраслевых рамок квалификации в сфере
экономики и финансов, максимально приближенных к общим
требованиям стран ЕАЭС;
1.3. разработка и согласование образовательных программ высшего
образования и подготовки кадров высшей квалификации по
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взаимосогласованным специальностям и (или) направлениям
подготовки СФИ ЕСУ, дополнительных профессиональных программ
(в т.ч. с выдачей более одного диплома и других сертификатов,
подтверждающих полученные знания);
1.4. разработка и внедрение в образовательный процесс инновационных
образовательных технологий, современных образовательных методик
(в т.ч. внедрение методики смарт-обучения, широкое применение
дистанционных образовательных технологий и сетевого обучения) в
области высшего образования и подготовки кадров высшей
квалификации;
1.5. организация и проведение международных олимпиад в области
экономики и финансов для обучающихся образовательных организаций
высшего образования Сторон;
1.6. формирование подходов и механизмов признания образования и (или)
квалификации, полученных в образовательных организациях высшего
образования, указанных в настоящем Соглашении, а также сертификата
СФИ ЕСУ;
1.7. повышение профессионального уровня руководителей, ключевых
специалистов,
профессорско-преподавательского
состава
образовательных организаций высшего образования Сторон в ЕАЭС;
1.8. гармонизация квалификационных требований к сотрудникам по
управлению финансами;
1.9. повышение квалификации и подготовка ведущих сотрудников по
управлению финансами;
1.10.
повышение
профессионального
уровня
профессорскопреподавательского состава в ЕАЭС;
1.11.
квалификационная сертификация специалистов и выпускников
образовательных организаций высшего образования Сторон в рамках
настоящего Соглашения;
1.12.
участие в многосторонних проектах в сфере образования стран
ЕАЭС;
1.13.
подготовка кадров для работы в структурах ЕЭК, СФИ ЕСУ и
финансовых органах государств - участников ЕАЭС.
2. Научная, в т.ч.:
2.1. организация и проведение совместных фундаментальных и
прикладных научных исследований, консалтинговых (в т.ч.
информационных, аналитических) работ в интересах ЕЭК, органов
управления финансами государств ЕАЭС и других сторон;
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2.2. организация прохождения научных стажировок, практик, выездных
учебных модулей и иных мероприятий в организациях-партнерах и
третьих сторон, в т.ч. за рубежом;
2.3. организация и проведение международных научно-практических
конференций, симпозиумов и конкурсов для обучающихся и
профессорско-преподавательского
состава
образовательных
организаций высшего образования Сторон;
2.4. организация конгрессно-выставочных мероприятий.
3. Информационная, в т.ч.:
3.1. содействие распространению новых идей и лучших практик,
способствующих развитию СФИ ЕСУ и отдельных его участников;
3.2. создание печатно-сетевого журнала образовательных организаций
высшего образования ЕАЭС;
3.3. создание веб-портала, социальной сети и IT-TB образовательных
организаций высшего образования Сторон;
3.4. создание единой библиотечно-информационной базы, предоставление
научно-технической, правовой и иной информации;
а также иные направления деятельности СФИ ЕСУ, не противоречащие
законодательству ЕАЭС, государств - участников ЕАЭС, нормам и правилам
Сторон настоящего Соглашения.
Статья 4
Участники Сторон настоящего Соглашения имеют равный доступ к
образовательным услугам, предоставляемым в рамках СФИ ЕСУ, независимо
от национальности, пола, возраста, вероисповедания, расы, языка,
происхождения, места жительства, состояния здоровья, социального и
имущественного положения.
Прием на обучение и обучение в образовательных организациях
высшего образования по совместным образовательным программам
осуществляются в соответствии с национальным законодательством Сторон
настоящего
Соглашения,
соответствующим
соглашением
между
образовательными организациями высшего образования, в котором, в том
числе, предусматривается обязанность обучающегося образовательной
организации
высшего
образования
освоить
часть
совместной
образовательной программы в другой образовательной организации высшего
образования - партнере, реализующем совместную образовательную
программу.
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Обучение в образовательных организациях высшего образования
- партнерах ведется на рабочем языке ЕАЭС - русском, а также на
государственном языке страны обучения.
Выпускникам СФИ ЕСУ в соответствии с законодательством Сторон
настоящего Соглашения и соглашением об обучении (организация
- организация; студент - организация и т.д.) выдаются документы об
образовании и (или) квалификации организаций-партнеров, в которых
выпускники СФИ ЕСУ проходили обучение, а также Сертификат СФИ ЕСУ.
Статья 5
Деятельность СФИ ЕСУ регламентируется настоящим Соглашением и
другими нормативными актами, которые могут быть в дальнейшем
разработаны и согласованы всеми Сторонами настоящего Соглашения.
Статья 6
Научно-педагогическим работникам и обучающимся СФИ ЕСУ
предоставляются академические права и свободы, предусмотренные
национальным законодательством, нормами и правилами Сторон настоящего
Соглашения.
Статья 7
1. В целях осуществления координации и контроля деятельности СФИ
ЕСУ создаются следующие органы:
Совет ректоров образовательных организаций высшего образования
Сторон СФИ ЕСУ (далее - Совет ректоров);
Попечительский Совет СФИ ЕСУ (далее - ПС);
Должность Президента СФИ ЕСУ;
Исполнительный комитет;
Должность Ответственного секретаря;
Секретариат СФИ ЕСУ - рабочий аппарат Президента СФИ ЕСУ;
Рабочие и экспертные группы для решения определенных задач
(образовательных организаций высшего образования Сторон).
2. Совет ректоров СФИ ЕСУ является высшим органом управления СФИ
ЕСУ.
Совет ректоров формируется из числа Ректоров (или лиц,
рекомендованных Ректорами/Президентами университетов) и других
руководящих лиц Сторон (по одному от каждой Стороны), подписавших
настоящее Соглашение.
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Совет ректоров:
утверждает регламент своей работы;
назначает Президента СФИ ЕСУ;
утверждает программные документы развития СФИ ЕСУ, формирует
приоритетные направления научно-образовательной деятельности СФИ ЕСУ;
утверждает перспективные и годовые планы работы СФИ ЕСУ,
формируемые на основе предложений Сторон;
заслушивает отчеты Президента и членов Совета ректоров СФИ ЕСУ о
выполнении перспективных и годовых планов работ СФИ ЕСУ.
Совет ректоров возглавляет Президент, избираемый на 7 лет из числа
руководителей Сторон, подписавших настоящее Соглашение, на основе
принципа ротации.
Заседания Совета ректоров проводятся поочередно в образовательных
организациях высшего образования Сторон настоящего Соглашения по мере
необходимости, но не реже двух раз в год.
При проведении заседаний Совета ректоров каждая из Сторон,
подписавших Соглашение, имеет один голос.
Секретарем Совета ректоров является по должности Ответственный
секретарь, возглавляющий Исполнительный комитет.
3.
ПС СФИ ЕСУ создается в целях оказания содействия Совету
ректоров по следующим направлениям:
достижение целей и решение задач СФИ ЕСУ;
формирование рекомендаций по приоритетным направлениям развития
СФИ ЕСУ;
привлечение финансовых средств от приносящей доход деятельности,
продвижение интересов СФИ ЕСУ в ЕЭК, структурах власти,
государственных и негосударственных организациях и бизнес-структурах,
неправительственных фондах и организациях государств ЕАЭС;
формирование положительного имиджа СФИ ЕСУ в политических и
деловых кругах, мировом научно-образовательном пространстве.
В состав ПС СФИ ЕСУ входят известные представители ЕЭК,
государственных и негосударственных организаций, неправительственных
фондов и общественных организаций, бизнес-структуры государств ЕАЭС.
Персональный Состав ПС СФИ ЕСУ формируется Советом ректоров.
В дальнейшем ПС СФИ ЕСУ самостоятельно принимает решение о своем
персональном и численном составе.
ПС СФИ ЕСУ возглавляет Председатель, избираемый из числа членов
ПС.
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4. Непосредственное управление СФИ ЕСУ осуществляет Президент
СФИ ЕСУ.
Президент СФИ ЕСУ:
представляет СФИ ЕСУ в ЕЭК и других международных организациях,
государственных и иных органах власти государств ЕАЭС;
представляет СФИ ЕСУ в структурах управления ЕСУ;
осуществляет контроль за организацией научно-образовательной,
административно-финансовой, информационной и иной деятельности,
осуществляемой СФИ ЕСУ;
обеспечивает подготовку перспективных и годовых планов деятельности
СФИ ЕСУ для рассмотрения и утверждения на заседании Совета ректоров.
В своей деятельности Президент подотчетен Совету ректоров СФИ
ЕСУ.
Информационно-техническое обеспечение деятельности Президента
осуществляет Секретариат СФИ ЕСУ - рабочий аппарат Президента СФИ
ЕСУ.
5. Исполнительный комитет является исполнительным органом
управления СФИ ЕСУ, подчиняющимся Президенту СФИ ЕСУ.
Состав Исполнительного комитета формируется из представителей
Сторон (по одному от каждой Стороны) по представлению
Ректора/руководителя научно-образовательной или иной организации,
подписавшей настоящее Соглашение.
Основными задачами Исполнительного комитета являются:
А. Разработка и представление Президенту предложений по следующим
направлениям:
формирование государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования и науки по вопросам экономики и
финансов в рамках ЕАЭС;
реализация программных документов по развитию СФИ ЕСУ,
перспективных и годовых планов деятельности СФИ ЕСУ;
организация научно-образовательной, административно-финансовой,
информационной и иной деятельности, осуществляемой СФИ ЕСУ;
развитие
научно-образовательной
и
конгрессно-выставочной
деятельности СФИ ЕСУ в рамках обозначенных Советом ректоров
приоритетных направлений деятельности;
привлечение бюджетных и внебюджетных средств на организацию
деятельности СФИ ЕСУ.
Б. Обеспечение слаженной работы Сторон по реализации совместных
проектов в научно-образовательной и иных сферах деятельности.
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Исполнительный комитет возглавляет Ответственный секретарь.
6.
Ответственный секретарь Исполнительного комитета отвечает за
организацию функционирования указанного комитета и подотчетен в своей
деятельности Президенту СФИ ЕСУ.
Ответственный секретарь избирается из числа членов Исполнительного
комитета на 3 года на ротационной основе.
Ответственный секретарь исполняет функции секретаря Совета ректоров
и по должности входит в его состав без права голоса.
Основными задачами Ответственного секретаря являются:
• организация деятельности Исполнительного комитета по следующим
направлениям:
- решение задач и поручений, сформулированных Советом ректоров и
Президентом;
- организация подготовки отчетов Президента перед Советом ректоров
по результатам деятельности СФИ ЕСУ;
- разработка предложений по формированию государственной политики
и нормативно-правового регулирования в сфере образования и науки
по вопросам экономики и финансов в рамках ЕАЭС;
- разработка программных документов развития СФИ ЕСУ,
перспективных и годовых планов деятельности СФИ ЕСУ;
- развитие
научно-образовательной
и
конгрессно-выставочной
деятельности СФИ ЕСУ в рамках обозначенных Советом ректоров
приоритетных направлений деятельности;
- привлечение бюджетных средств и средств от приносящей доход
деятельности на организацию деятельности СФИ ЕСУ;
- организация подготовки информационных материалов по вопросам
деятельности СФИ ЕСУ;
• на основе рекомендаций Президента СФИ ЕСУ разработка проектов
повестки и материалов заседаний Совета ректоров;
• содействие Секретариату СФИ ЕСУ в организации заседаний Совета
ректоров.
7. Секретариат СФИ ЕСУ является рабочим органом Президента СФИ ЕСУ.
Секретариат СФИ ЕСУ создается на базе университета, представитель
которого возглавляет Совет ректоров и является Президентом СФИ ЕСУ.
Основными задачами Секретариата СФИ ЕСУ являются следующие:
информационно-техническое обеспечение деятельности Президента
СФИ ЕСУ;
организация документооборота по вопросам деятельности СФИ ЕСУ;
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оказание юридических консультаций по вопросам деятельности СФИ
ЕСУ;
организация поездок и участие в различных мероприятиях Президента
СФИ ЕСУ;
организация заседаний Совета ректоров;
работа с Ответственным секретарем по вопросам подготовки повести и
материалов к заседаниям Совета ректоров.
Секретариат СФИ ЕСУ формируется из числа квалифицированных
специалистов при Президенте СФИ ЕСУ.
Президент самостоятельно определяет персональный и численный
состав Секретариата СФИ ЕСУ.
Порядок организации функционирования Секретариата СФИ ЕСУ
утверждается совместным решением Совета ректоров и оформляется
протоколом.
8.
Рабочие и экспертные группы (образовательных организаций высшего
образования Сторон) создаются по мере необходимости для решения
определенных задач.
Статья 8
Финансирование
учебно-методической,
административнохозяйственной
и
организационной
деятельности
образовательных
организаций высшего образования осуществляется в соответствии с
законодательством участников Сторон настоящего Соглашения на основе
протоколов, заключаемых между Сторонами, и договоров между
образовательными организациями высшего образования.
Расходы, связанные с обеспечением деятельности Президента и членов
Совета ректоров, осуществляются за счет Сторон настоящего Соглашения.
Расходы, связанные с финансированием проведения заседаний Совета
ректоров, осуществляются за счет образовательных организаций высшего
образования Сторон настоящего Соглашения, на территории которого
проводятся заседания Совета ректоров.

Статья 9
Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему любой
образовательной и научной организации, а также банков и других
финансово-кредитных
организаций
государства члена
ЕАЭС,
стран - наблюдателей и стран - партнеров по диалогу.
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Условия такого присоединения оформляются отдельным протоколом,
являющимся неотъемлемой частью данного Соглашения, заключаемым
между участниками данного Соглашения и присоединившейся организации.
Для присоединившейся организации настоящее Соглашение вступает в
силу на тридцатый день с даты передачи на имя Президента письменного
уведомления о завершении внутригосударственных процедур, необходимых
для вступления в силу международного договора о присоединении к
настоящему Соглашению.
Статья 10
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут
вноситься изменения, которые оформляются протоколами, являющимися его
неотъемлемой частью и вступающими в силу в соответствии со статьей 14
настоящего Соглашения.
Статья 11
Споры между Сторонами, возникающие в связи с применением или
толкованием настоящего Соглашения, решаются путем переговоров и
консультаций.
Статья 12
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон,
вытекающих из других международных договоров, участниками которых они
являются.
Статья 13
Секретаритат СФИ ЕСУ в течение пятнадцати дней с даты подписания
настоящего Соглашения направит Сторонам его заверенные копии.
Статья 14
Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и
вступает в силу с даты подписания образовательными организациями
высшего образования Сторон.
Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, направив
депозитарию письменное уведомление об этом не менее чем за 6 месяцев до
предполагаемой даты выхода и урегулировав обязательства, возникшие за
время действия настоящего Соглашения.
Секретаритат СФИ ЕСУ извещает другие Стороны о данном намерении
в течение тридцати дней с даты получения уведомления о выходе.
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В случае прекращения действия настоящего Соглашения Совет
ректоров создает ликвидационную комиссию СФИ ЕСУ и определяет
условия и порядок ее работы. При этом положения настоящего Соглашения
остаются в силе по отношению к проектам и программам, находящимся в
стадии реализации до их полного завершения.
Совершено в Санкт-Петербурге «13» июля 2017 года в шести
экземплярах на русском языке.
От образовательных организаций
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Приложение
СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
СЕТЕВОГО ФИНАНСОВОГО ИНСТИТУТА
ЕВРАЗИЙСКОГО СЕТЕВОГО УНИВЕРСИТЕТА

