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Введение
Международная
ассоциация
профессорско-преподавательского
состава
университетов, именуемая в дальнейшем «IAUPL», Неправительственная
Международная Организация, объединяет профессорско-преподавательский
состав университетов на международном уровне, юридический адрес: 1, улица
Ги де ля Брос, 75005 Париж, Франция, представлена Генеральным секретарем,
профессором Мишелем ГЕ, с одной стороны, и РОССИЙСКОЕ
ПРОФЕССОРСКОЕ СОБРАНИЕ, именуемое в дальнейшем «ARP»,
независимая автономная общественная российская организация, созданная по
инициативе граждан и общественных ассоциаций, объединившихся на основе
общественных интересов для осуществления общих целей в области
университетского сотрудничества, юридический адрес: 26/55, строение 7,
Космодамианская набережная, 115035, Москва, Российская Федерация,
представлена его Председателем, профессором Владиславом Валерьевичем
Грибом, с другой стороны;
учитывая Уставы «IAUPL», его миссию международного характера
сотрудничества с аналогичными организациями, посвящающими себя обмену и

партнерству, направленных на усиление академического сотрудничества между
университетскими преподавателями;
учитывая Уставы «ARP», в частности миссии, касающиеся:
- сохранения и развития традиций и принципов национальной системы
образования и науки, выражающихся в качестве, доступности и академических
свободах;
- усиления связей между международными и иностранными национальными
организациями в качестве одного из условий, наиболее значительных для
сближения народов;
- поддержки и развития условий, благоприятных для деятельности
университетских преподавателей, имеющих целью усиление юридического
статуса их деятельности, социального и юридического обеспечения;
- сохранения и усиления статуса преподавателей университетов и
университетских работников и т.д.
Принимая во внимание, что «IAUPL» является международной организацией,
объединяющей ассоциации и университетские организации, и сотрудничает с
гражданскими организациями;
Принимая во внимание, что «IAUPL» является платформой для диалога и
сотрудничества в рамках академического партнерства с Российской
Федерацией и что его настоящие действия находятся в рамках «Dialogue
Trianon», способствующего вовлечению преподавателей университета в
процесс сближения народов;
Принимая во внимание, что «IAUPL» поддерживает эффективные отношения с
ЮНЕСКО, организацией, в которой регулярно зачитываются отчеты членов
«IAUPL», и «IAUPL принимает участие в работах государств-членов с целью
осуществления целей длительного развития Организации Объединенных
Наций;
Принимая во внимание, что Российское профессорское собрание создано по
просьбе российских преподавателей университетов различных регионов
Российской Федерации, «ARP» имеет целью координацию, контроль
осуществления национальных проектов, стремящихся отвечать на главные цели
развития высшего образования и исследования, в регионах и в стране, и
оценивать социальное обеспечение педагогических и научных штатных
сотрудников;
Принимая во внимание, что общая цель сотрудничества между «IAUPL» и
«ARP» будет состоять в том, чтобы защищать академическую свободу,
описанную в «Рекомендациях для условий существования преподавательского
коллектива высшего образования», принятых ЮНЕСКО в 1997 г. (док. 29 /
C12), в которых проявляется беспокойство об уязвимости университетского

сообщества по отношению к нежелательному политическому и
экономическому давлению, которое могло бы нанести ущерб академическим
свободам;
Принимая во внимание, что «IAUPL» и «ARP» намерены объединить усилия
для осуществления соответствующих целей согласовывая действия,
направленные на проведение политики, программ и проектов развития.
СТОРОНЫ ДОГОВАРИВАЮТСЯ О СЛЕДУЮЩЕМ:
СТАТЬЯ 1: ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Настоящим Меморандумом о Сотрудничестве «IAUPL» и «ARP»
устанавливают между собой отношения сотрудничества и партнерства в рамках
осуществления инициативы диалога между преподавателями университетов
всего мира и соответствующих действий.
СТАТЬЯ 2: ОБЛАСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА
Сотрудничество между обеими Сторонами в целом касается использования
общей стратегии и планов локальных действий в рамках международного
академического братства в прогрессивном обществе по отношению к
приоритетным программам/проектам, касающимся жизни преподавателей
университета и гражданского общества.
Оно особенным образом распространяется на следующие области:
Развитие
академического
братства
между
университетскими
преподавателями вне национальных границ или факультетов.
Сохранение независимости, свободы образования и исследований, защиты
интересов университетских преподавателей.
Стимулирование и защита юридического, экономического и духовного
статуса преподавателя.
Анализ университетских проблем либо по инициативе самих Ассоциаций,
либо по просьбе правительств, университетов или ЮНЕСКО.
Сотрудничество с компетентными правительственными международными
организациями в университетской области.
«IAUPL» и «ARP» поощряют учреждение коллоквиумов, обсуждающих
вопросы, интересующие преподавателей университетов и благоприятствующих

установлению контакта между преподавателями университетов и ассоциациями
преподавателей университетов всего мира, для обмена опытом, достижениями
и обсуждения возникающих проблем.
«IAUPL» и «ARP» также хотят освещать университетские проблемы в
средствах массовой информации, национальных и международных инстанциях.
Это сотрудничество остается открытым для любого другого направления,
касающегося компетенций одной стороны и ожиданий другой.
СТАТЬЯ 3: УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
1. Специальные совместные программы определят цели, сроки, средства,
ожидаемые результаты и условия их выполнения.
2. Стороны работают в тесном сотрудничестве с местными членами
организаций «IAUPL»: профессор Елена Пономаренко (РУДН) и профессор
Игорь Барциц (РАНХиГС).
3. В рамках настоящего Меморандума Стороны будут заниматься поисками
финансирования, необходимого для осуществления программ, разработанных
партнерами по развитию.
СТАТЬЯ 4: РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ
Стороны пришли к соглашению, что рабочие языки — официальные языки
ЮНЕСКО, а именно английский язык, русский язык и французский язык.
СТАТЬЯ 5: ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ МЕМОРАНДУМА И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ
Настоящий Меморандум о Сотрудничестве составлен в двух экземплярах. Оба
экземпляра, составленные на французском языке и на русском языке, имеют
одинаковую силу. Меморандум вступает в силу после даты подписания
представителями сторон «IAUPL» и «ARP».

..
Настоящий Меморандум о Сотрудничестве заключен на срок один год. Его
действие прекратится после этого срока или после вступления Российского
профессорского собрания в «IAUPL» в качестве члена Ассоциации согласно
условиям вступления, описанным в Уставах «IAUPL» и «ARP». Меморандум
сможет быть возобновлен, в крайнем случае, на тот же период по просьбе
одной из Сторон. Ответственность за l:юбую просьбу о приеме или запросе на
изменение, на возобновление Меморандума лежит на Стороне-инициаторе,
которая оповещает другую Сторону о своих намерениях письменно, лицом,
имеющим полномочия.
В подтверждение вышесказанного Стороньi завизировали и подписали
настоящий Меморандум о Сотрудничестве.
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