
СОГЛАШЕНИЕ 

между участниками территориально – отраслевого комплекса (кластера) 

«Экспорт/импорт образования» 

 

г. Томск         31 марта 2014 г. 

 

Ассоциация некоммерческих организаций «Томский консорциум научно-

образовательных и научных организаций», как организация-инициатор, в лице исполни-

тельного директора Бабкиной О.В., действующей на основании Устава, и другие органи-

зации, список которых представлен в Приложении №1 к данному Соглашению, совмест-

но именуемые «Участники» или «Участники Кластера», заключили настоящее Соглаше-

ние о нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1 Участники настоящего Соглашения (Приложение №1) приняли решение о со-

здании территориально – отраслевого комплекса (кластера) «Экспорт/импорт обра-

зования» (далее по тексту – Кластер).  Лицо, действующее на основании Устава органи-

зации-участника или уполномоченное на основании документа (доверенности, приказа, 

решения и т.п.) руководителем данной организацией, подписывает Соглашение (Прило-

жение №2) и прилагает анкету участника Кластера (Приложении №3). 

1.2 Кластер не является юридическим лицом. Участники Кластера действуют на 

основании своих Уставов, настоящего Соглашения и иных договоров, заключаемых как 

между отдельными Участниками Кластера, так и между Кластером либо отдельными его 

Участниками и третьими лицами, привлеченными для реализации проектов, программ, 

курсов, мероприятий, осуществляемых в рамках совместной деятельности, вытекающей 

из настоящего Соглашения.  

1.3 Настоящее Соглашение не налагает на Участников Кластера каких-либо иму-

щественных и финансовых обязательств, а также не устанавливает каких-либо ограниче-

ний их самостоятельности и автономности при осуществлении ими своей уставной дея-

тельности.  

1.4 Каждый Участник Кластера вправе знакомиться со всей информацией и доку-

ментацией, связанной с осуществлением совместной деятельности и ведением общих дел 

Участников,  в соответствии с действующим законодательством.  

1.5 Кластер является открытым для вступления других организаций в порядке, 

определенном настоящим Соглашением.  

1.6 Настоящее Соглашение определяет общие условия и принципиальные направ-

ления сотрудничества Участников и является основой для разработки и реализации кон-

кретных мероприятий программы деятельности Кластера, отвечающих интересам Участ-

ников и целям создания Кластера, на основании отдельных договоров. 

2. Цель и целевые показатели Кластера 

2.1 Цель создания Кластера  

Создание и внедрение системы сетевого непрерывного образования, ориентиро-

ванной на производство и реализацию новых образовательных моделей, стандартов, тех-

нологий, отвечающих вызовам времени и направленных на решение значимых для страны 

задач в сфере новой индустриализации и развития человеческого капитала.  

2.2 Целевые показатели Кластера 

–лидерская позиция среди городов-университетов (попадание в топ-50 мировых 

городов-университетов);  

–адаптивная развивающаяся модель Отрытого образовательного пространства, 

ориентированная на потребности глобальной инновационной экономики, обеспечение вы-

сокотехнологичного рынка труда и производство инноваций;  

–организационно-управленческие механизмы создания новой технологической 

платформы развития образования;  

–устойчивые позиции на рынке уникальных компетенций в областях приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации; 

–рост доходов от экспорта образования и расширение рынков экспорта образова-

ния; 



-прирост новь|х роосийских граждан (политика натурализации), ориентированньгх
на занятооть под задачу третьей индустриализации;

-обеспечение потребностей в вь1сококвалифицированной рабоней силе кл1очевьгх
компаний работа:ощих в области приоритетнь1х направлений модернизации экономики и
социа-т|ьной сферьл РФ;

_переносима'т модель кампусно-городской средьт, нацеленна'т на повь]тпение каче-
отва я{изни населения ир^звитутя инноващионно-предпринимательской активности интел-
лектуально одаренн0й молодея<и;

_рост количества инновационньтх предприятий (в т.н. й[1|[ов), созданньгх вь1пу-
скниками и сотрудниками университетов; увеличение долей этих компаний на националь-
ном и глобальном рь1нках, и рост их суммарной капита]тизации.

3. [1орядок управления (ластером и принятия реппений
3.1. €тратегичеокое руководство деятельность[о 1{ластером ооуществляет €овет

кластера' в которьтй входят р}ководители кластернь1х проектов, неоущие ответственность
за организащионнь1е и финансовь]е условия ре1шониязадач, осуществля}от контроль полу-
чения конечньтх результатов' а также члень1 Фбщего ообраътия Аооот{иации некоммерче-
ских организаций <1омский консорциум научно-образовательнь1х и научнь|х организа-
ций).

3.2. €овет 1{ластера возглавляет руководитель 1{ластера.
3.3. €овет 1{ластера избираетоя г{ростьтм больтпинством голооов учаотников очного

со6рания 1{лаотера' €овет 1{ластера избирает руководителя (лаотера больтпинством голо-
сов. [

3.4. Фперативное руководство 1{лаотером осущеотвляет Асооциация некоммерче-
ских организаций <<?омский коноорциум наунно-образовательнь1х и научнь1х организа-
ций). ' '

4. €рок действия €оглашления о создании [{ластера
Ёастоящее €оглатттение вотупает в силу о момента подг|исания его всеми!чаотни-

к'!ми' поименованнь1ми в 11рилоясении ]\}1 к €оглатпени}о, и действует до тех пор' пока
не будет принято ре1пение о ликвидации 1{ластерана €овете кластера в порядке, опреде-
ленном настоящим €оглатпением.

5. 3аклточительнь!е поло}кения
5.1. Баотоящее €оглатпение не отменяет и не нак]1адь!вает ограничениянадругие

договорь1 и согла1пения, дейотву}ощие между участниками 1{ластер6, и не прег{ятствует
заклточенито мех{ду ними отдельньтх договоров и соглат11ений в рамках совместной дея-
тельности.

5'2.11аотоящее €огла111ение может бьтть изменено и дополноно по взаимному оо-
гласито участников 1{ластера путем подпиоания дополнительньтх оогла1пений, являтощих-
ся неотъемлемой часть}о настоящего €оглатления. ]

5.3. Бое, не предусмотренное в наотоящем €оглатпении, регулируется в соответст_
вии с действутощим законодательством РФ.

6. [1одписи сторон
?1сполнительньтй директор
Ассоциации некоммерчеоких организащий
<1омский консорциум
наунно-образовательнь!х и научньгх б.в. Баб."*''

'$,/*,,т***"***' ч
;\ к*ь1*фрь\}чу{*}] 

1
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Приложение №1.  

к Соглашению о создании  

территориально – отраслевого комплекса (кластера) 

«Экспорт/импорт образования» 

от 31 марта 2014 г. 

 

 

Список участников территориально – отраслевого комплекса (кластера) 

«Экспорт/импорт образования»: 

 

1. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный уни-

верситет». (ТГУ); 

2. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский политехнический уни-

верситет» (ТПУ); 

3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники» (ТУСУР); 

4. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Сибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (СибГМУ); 

5.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Томский государственный архитектурно-

строительный университет» (ТГАСУ); 

6. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Томский государственный педагогический уни-

верситет» (ТГПУ); 

7. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики ат-

мосферы имени В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук (ИОА 

СО РАН); 

8. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии 

нефти Сибирского отделения Российской Академии наук» (ИХН СО РАН); 

9. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мониторига 

климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской Акаде-

мии наук» (ИМКЭС СО РАН); 

10. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сильноточ-

ной электроники Сибирского отделения Российской Академии наук» (ИСЭ СО 

РАН); 

11. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской Академии наук» 

(ИФПМ СО РАН); 

12. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 

институт кардиологии» Сибирского отделения Российской Академии медицинских 

наук» (НИИ кардиологии СО РАМН); 

13. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 

институт онкологии» Сибирского отделения Российской Академии медицинских 

наук» (НИИ онкологии СО РАМН); 

14. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 

институт психического здоровья» Сибирского отделения Российской академии ме-

дицинских наук (ФГБУ «НИИПЗ» СО РАМН); 

15. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 

институт медицинской генетики» Сибирского отделения Российской Академии ме-

дицинских наук» (ФГБУ «НИИМГ» СО РАМН);  



16. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 

институт фармакологии имени Е.Д. Гольдберга» Сибирского отделения Россий-

ской академии медицинских наук (ФГБУ «НИИ фармакологии» СО РАМН); 

17. Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Класс» (ООО «Бизнес-

Класс»),  

18. Автономная некоммерческая организация Центр делового обучения «Персонал» 

(АНО ЦДО «Персонал»); 

19. Общество с ограниченной ответственностью «Мотив» (ООО «Мотив»); 

20. Общество с ограниченной ответственностью «Академия счастливого детства» 

(ООО «Академия счастливого детства»), 

21. Общество с ограниченной ответственностью «Оксфорд-тест» (ООО «Оксфорд-

тест»); 

22. Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИПЛАСТ ИНЖИНИРИНГ» 

(ООО «ПОЛИПЛАСТ ИНЖИНИРИНГ») 

23. Негосударственное учреждение дополнительного образования «Международная 

языковая школа Бенедикт» (НГУ ДО «МШ Бенедикт»); 

24. Негосударственное учреждение дополнительного образования «Лингва» (НГУ ДО 

«Лингва»); 

25. Негосударственное образовательное учреждение «Учебно-экзаменационный линг-

вистический центр» («Британия») (НОУ «УЭЛЦ» («Британия»); 

26. Негосударственное образовательное учреждение «Открытый молодежный универ-

ситет»; 

27. Муниципальное автономное образовательное учреждение Центр «Планирование 

карьеры» (МАОУ Центр «Планирование карьеры»);  

28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Северская гимна-

зия» (МБОУ «Северская гимназия»);  

29. Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа №80» (МАОУ «СОШ №80»). 

30. Областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития 

образования» (ОГБУ «РЦРО»). 

31. Общество с ограниченной ответственностью «Мастерская бренда» (ООО «Мастер-

ская бренда»). 

32. Некоммерческое партнёрство «Продвижение инновационных технологий «Бизнес 

партнёры». 
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