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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств о 

придании федеральному государственному 

автономному образовательному учреждению 

высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» статуса базовой 

организации государств – участников 

Содружества Независимых Государств по 

подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации 

кадров в области использования атомной 

энергии в мирных целях 

от 21 ноября  2014 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о базовой организации государств – участников  

Содружества Независимых Государств по подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации кадров в области 

использования атомной энергии в мирных целях 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Базовая организация государств – участников Содружества Независимых 

Государств по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации кадров в области использования атомной энергии в мирных целях 

(далее – Базовая организация) создается в целях организационного, учебно-

методического совершенствования подготовки кадров высокой квалификации для 

национальных программ развития мирных ядерных технологий государств – 

участников СНГ с учетом задач формирования и развития единого (общего) 

образовательного пространства СНГ. 

1.2. Статус Базовой организации придается федеральному государственному 

автономному образовательному учреждению высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(далее – НИЯУ МИФИ), Российская Федерация, город Москва. 

1.3. В своей деятельности Базовая организация руководствуется Уставом 

Содружества Независимых Государств, международными договорами, принятыми в 

рамках СНГ, решениями Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ в 

области использования атомной энергии в мирных целях и в области образования, 

законодательством государства пребывания и настоящим Положением. 

1.4. Базовая организация осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с Комиссией государств – участников СНГ по использованию атомной энергии 

в мирных целях (далее – Комиссия), Советом по сотрудничеству в области 

образования государств – участников Содружества Независимых Государств, 

центральными органами управления образованием государств – участников СНГ, 
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Исполнительным комитетом СНГ и ежегодно информирует Исполнительный 

комитет СНГ и Комиссию о своей деятельности. 

 

II. Направления деятельности 

 

Основными направлениями деятельности Базовой организации являются: 

разработка научно-методического обеспечения подготовки 

высококвалифицированных специалистов для национальных программ развития 

мирных ядерных технологий государств – участников СНГ; 

проведение научных конференций, выставок и иных мероприятий, 

способствующих совершенствованию программ высшего образования государств – 

участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях; 

содействие подготовке и изданию учебной, научной, справочной, 

методической литературы и иных материалов по использованию атомной энергии в 

мирных целях для обеспечения образовательного процесса образовательных 

организаций высшего образования (высших учебных заведений) государств – 

участников СНГ; 

изучение, обобщение и распространение передового опыта работы 

образовательных организаций высшего образования (высших учебных заведений) 

государств – участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных 

целях; 

осуществление образовательной инновационной деятельности 

на пространстве СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях, 

основанной на использовании методик подготовки квалифицированных кадров для 

национальных программ развития ядерных технологий по заявкам организаций 

(предприятий, учреждений) атомной сферы государств – участников СНГ; 

содействие научной деятельности студенческих и молодежных научных 

организаций и образовательных организаций высшего образования (высших 

учебных заведений) государств – участников СНГ в области использования атомной 

энергии в мирных целях; 

участие в организации и осуществлении послевузовского профессионального 

образования, повышения квалификации и переподготовки специалистов 

для национальных программ развития мирных ядерных технологий государств – 

участников СНГ;  

разработка новых методов и технологий подготовки и переподготовки 

специалистов в области использования атомной энергии в мирных целях; 

организация и проведение научно-исследовательских работ по актуальным 

проблемам образования в области использования атомной энергии в мирных целях; 

содействие развитию сотрудничества образовательных организаций высшего 

образования (высших учебных заведений) и научно-исследовательских организаций 

государств – участников СНГ в подготовке магистров в области использования 

атомной энергии в мирных целях. 
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III. Основные функции 

 

Основными функциями Базовой организации являются: 

осуществление подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов в области использования атомной энергии в мирных целях; 

формирование методики и технологий подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации кадров для национальных программ 

развития мирных ядерных технологий государств – участников СНГ; 

подготовка рекомендаций по совершенствованию сотрудничества 

в подготовке, профессиональной переподготовке и повышении квалификации 

кадров для национальных программ развития мирных ядерных технологий 

государств – участников СНГ;  

изучение совместно с заинтересованными предприятиями, организациями и 

учебными заведениями государств – участников СНГ потребностей в специалистах 

с высшим образованием и выработка соответствующих предложений по уточнению 

национальных и международных программ подготовки и повышения квалификации 

специалистов, а также подготовки магистров в области использования атомной 

энергии в мирных целях. 

 

IV. Права Базовой организации 

 

Базовая организация в рамках своей компетенции имеет право: 

осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

специалистов, подготовку магистров и аспирантов в области использования атомной 

энергии в мирных целях государств – участников СНГ; 

организовывать и проводить научные, учебно-методические конференции, 

семинары, совещания и другие мероприятия; представлять в Исполнительный 

комитет СНГ, Комиссию, органы отраслевого сотрудничества СНГ информацию по 

итогам работы, рекомендации и проекты документов, подготовленные в пределах 

своей компетенции; 

запрашивать через органы отраслевого сотрудничества СНГ материалы и 

информацию, необходимые для осуществления деятельности, предусмотренной 

настоящим Положением; 

взаимодействовать с органами исполнительной власти государств – 

участников СНГ, на которые возложены функции по управлению образованием, при 

рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Базовой организации; 

принимать участие в работе органов отраслевого сотрудничества СНГ при 

рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Базовой организации;  

вносить в Комиссию и органы управления образованием государств – 

участников СНГ предложения и проекты документов по направлениям деятельности 

Базовой организации; 

осуществлять деятельность с участием научно-педагогических работников 

научных организаций и образовательных организаций высшего образования 
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(высших учебных заведений), а также ведущих специалистов предприятий атомно-

энергетической отрасли государств – участников СНГ. 

 

V. Организация работы 

 

5.1. Руководство Базовой организацией возлагается на ректора НИЯУ МИФИ. 

5.2. Работа по организации деятельности Базовой организации осуществляется 

штатным персоналом структурного подразделения НИЯУ МИФИ в соответствии с 

регламентом, утверждаемым руководителем Базовой организации – ректором НИЯУ 

МИФИ. 

5.3. При Базовой организации создается общественный совещательный орган 

– Наблюдательный совет из представителей образовательных учреждений и 

научных организаций, рекомендуемых центральными органами управления 

образованием государств – участников СНГ, а также Секретариата Комиссии. 

Положение о Наблюдательном совете и регламент его работы утверждаются 

Комиссией по представлению руководителя Базовой организации – ректора НИЯУ 

МИФИ. 

5.4. Для эффективной реализации основных функций в решении конкретных 

задач в Базовой организации могут создаваться рабочие и экспертные группы 

с привлечением ученых и специалистов из государств – участников СНГ, ученый 

совет или иное профессиональное сообщество специалистов атомной отрасли 

государств – участников СНГ, а также иные консультативные и совещательные 

органы, координация работы которых осуществляется штатным персоналом 

структурного подразделения НИЯУ МИФИ. 

5.5. В государствах – участниках СНГ, подписавших Решение об утверждении 

настоящего Положения, в соответствии с межгосударственными 

(межправительственными) соглашениями могут создаваться 

национальные/региональные центры (филиалы, учебные и научно-

исследовательские площадки) Базовой организации. 

5.6. Рабочим языком Базовой организации является русский язык. 

 

VI. Финансовое обеспечение деятельности Базовой организации 

 

6.1. Финансовое обеспечение деятельности Базовой организации  

осуществляется из средств, формируемых за счет: 

поступлений от участия в реализации соглашений, проектов, мероприятий и 

бизнес-планов в соответствии с межгосударственными и национальными 

программами развития ядерной отрасли  государств – участников СНГ;  

оплаты работ и услуг, осуществляемых в соответствии с договорами и 

контрактами по повышению квалификации, подготовке и переподготовке 

специалистов, магистров и аспирантов;  
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оплаты заказчиками работ и услуг, осуществляемых в соответствии с 

договорами и контрактами, предусматривающими в том числе консультации и 

выполнение информационных услуг; 

поступлений от участия в выполнении инновационных программ и проектов в 

области использования атомной энергии в мирных целях; 

поступлений из специализированных фондов гуманитарного и 

профессионального сотрудничества; 

добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц 

в виде финансовых и материальных средств, ресурсов, работ и услуг на совместные 

образовательные, научно-исследовательские и культурные программы и отдельные 

мероприятия; 

иных источников, не запрещенных законодательством государства 

пребывания.  

6.2. Финансовые средства могут вноситься как в национальной валюте 

государств – участников СНГ, так и в свободно конвертируемой валюте. 

6.3. В качестве взносов Базовой организации также могут быть переданы 

оборудование, другое имущество и иная собственность в соответствии 

с законодательством государств, осуществляющих передачу этой собственности, в 

части, не противоречащей законодательству государства  пребывания. 

6.4. Использование средств, уплата налогов и иных обязательных платежей, 

определяемых нормативными актами государства пребывания, осуществляются 

в соответствии со сметой доходов и расходов, утверждаемой руководителем 

Базовой организации. 

6.5. Контроль за порядком расходования денежных средств, выделяемых 

Базовой организации, осуществляется в соответствии с законодательством 

государства пребывания.   

6.6. Финансовые средства, направляемые на обеспечение деятельности 

Базовой организации, размещаются на расчетных счетах НИЯУ МИФИ в порядке, 

установленном законодательством государства пребывания. 

 

VII. Заключительные положения 

 

Решение о прекращении выполнения федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

функций Базовой организации принимается Советом глав правительств СНГ 

по предложению одного из государств – участников СНГ, подписавших Решение об 

утверждении настоящего Положения, в установленном порядке.  


