СОГЛАШЕНИЕ
о создании научно-образовательного консорциума строительной отрасли
Новосибирской области
г. Новосибирск

«14» апреля 2021 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Новосибирский государственный архитектурностроительный университет (Сибстрин)» (далее - НГАСУ (Сибстрин) в лице
ректора Сколубовича Юрия Леонидовича, действующего на основании Устава;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет водного
транспорта» (далее - СГУВТ) в лице ректора Зайко Татьяны Ивановны,
действующей на основании Устава;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет путей
сообщения» (далее - СГУПС) в лице ректора Манакова Алексея Леонидовича,
действующего на основании Устава;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и
технологий» (далее - СГУГиТ) в лице ректора Карпика Александра Петровича,
действующего на основании Устава;
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сибирское
отделение Российской академии наук» (далее - СО РАН) в лице председателя
Пармона Валентина Николаевича, действующего на основании Устава;
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
науки
«Федеральный исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К.
Борескова Сибирского отделения Российской академии наук» (далее - ИК СО
РАН, Институт катализа СО РАН) в лице директора Бухтиярова Валерия Ивановича,
действующего на основании Устава;
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского
отделения Российской академии наук (далее - ИТПМ СО РАН) в лице директора
Шиплюка Александра Николаевича, действующего на основании Устава;
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт
теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии
наук» (далее - ИТ СО РАН) в лице директора Марковича Дмитрия Марковича,
действующего на основании Устава;
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт
химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской
академии наук» (далее – ИХТТМ СО РАН) в лице директора Немудрого
Александра Петровича, действующего на основании Устава;
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт
гидродинамики им. М.А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской
академии наук» (далее - ИГиЛ СО РАН) в лице директора Ерманюка Евгения
Валерьевича, действующего на основании Устава;
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Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Новосибирской области «Новосибирский строительно-монтажный
колледж» (далее - ГБПОУ НСО «НСМК») в лице директора Холиной Людмилы
Анатольевны, действующей на основании Устава;
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Новосибирской
области
«Новосибирский
архитектурностроительный колледж» (далее - ГАПОУ НСО «НАСК») в лице директора
Аверьяскина Сергея Геннадьевича, действующей на основании Устава;
Саморегулируемая организация «Ассоциация строительных организаций
Новосибирской области» (далее - АСОНО) в лице генерального директора
Бирюковой Марии Александровны, действующей на основании Устава;
Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз строителей
Новосибирской области», ассоциация «Национальное объединение строителей»
по Сибирскому федеральному округу (далее - РООР «Союз строителей
Новосибирской области», Ассоциация НОСТРОЙ по СФО в лице президента,
координатора Федорченко Максима Владиславовича, действующего на основании
Устава;
Саморегулируемая
организация
«Ассоциация
профессиональных
строителей Сибири» (далее – СРО АПСС) в лице генерального директора Бобкова
Сергея Александровича, действующего на основании Устава;
Саморегулируемая организация Союз «Гильдия проектировщиков
Сибири», Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (далее
СРО ГПС, НОПРИЗ) в лице директора, координатора по Сибирскому федеральному
округу Панова Александра Алексеевича, действующего на основании Устава;
в дальнейшем считающиеся членами Консорциума, по согласованию с
Министерством строительства Новосибирской области в лице министра
Шмидта Ивана Ивановича, действующего на основании Положения о Министерстве
строительства Новосибирской области;
Министерством
жилищно-коммунального
хозяйства
и
энергетики
Новосибирской области в лице министра Архипова Дениса Николаевича,
действующего на основании Положения о Министерстве жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Новосибирской области;
Министерством образования Новосибирской области в лице министра
Федорчука Сергея Владимировича, действующего на основании Положения о
Министерстве образования Новосибирской области;
Министерством науки и инновационной политики Новосибирской области в
лице министра Васильева Алексея Владимировича, действующего на основании
Положения о Министерстве науки и инновационной политики Новосибирской
области;
заключили настоящее Соглашение о создании научно-образовательного
консорциума строительной отрасли Новосибирской области.
Наименование Консорциума:
– полное наименование Консорциума на русском языке – научнообразовательный консорциум строительной отрасли Новосибирской области;
– сокращенное наименование – НОК СО НСО;
– наименование Консорциума на английском языке – Scientific and Educational
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Consortium of Construction Industry Novosibirsk region.
Консорциум не является юридическим лицом.
Местонахождением Консорциума признается местонахождение
организации Консорциума.
Члены Консорциума являются равноправными партнерами.

базовой

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Научно-образовательный консорциум строительной отрасли Новосибирской
области (далее – Консорциум) создается как научно-образовательная экосистема,
объединяющая усилия и консолидирующая интеллектуальные, инфраструктурные,
информационные, репутационные и финансовые ресурсы входящих в его состав
юридических лиц для научного, технологического и кадрового обеспечения
лидирующих позиций строительной отрасли Новосибирской области, реализации
совместных прорывных проектов, направленных на научно-технологическое
развитие Новосибирской области и Российской Федерации, повышения
конкурентоспособности системы отраслевого образования.
2. Консорциум создается в рамках формирования национальной системы
инновационного развития строительного профессионального образования,
строительной науки, строительной деятельности для решения задач научнотехнического, технологического и экономического развития Новосибирской области
и Российской Федерации, в интересах граждан Российской Федерации, с участием
профессионального сообщества, отраслевой науки, бизнес-структур, региональных
органов, в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020
№474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года», направленной на поддержку программ развития научных и образовательных
организаций Новосибирской области.
3. Консорциум является добровольным объединением юридических лиц
(членов Консорциума), заключивших настоящее Соглашение для взаимовыгодного
сотрудничества, способствующего повышению производительности в сфере
основной деятельности каждого члена Консорциума. Консорциум создается без
ограничения срока деятельности.
4. Официальным рабочим языком Консорциума является русский язык.
5. Члены Консорциума сохраняют свою самостоятельность и права
юридического лица, действуют на основании законодательства Российской
Федерации с учетом положений настоящего Соглашения и иных документов,
принимаемых в установленном порядке членами Консорциума, договоров,
заключаемых между отдельными участниками Консорциума, а также с третьими
лицами, привлеченными для выполнения работ (оказания услуг).
6. Консорциум осуществляет деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНСОРЦИУМА
7. Приоритетные научно-образовательные тематические направления
Консорциума определены в Приложении №1 к настоящему Соглашению и
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включают:
7.1.
создание
системы
взаимодействия
административными,
образовательными,
научными,
производственными
и
общественнопрофессиональными организациями для обеспечения лидирующих позиций
Новосибирской области в строительной отрасли, эффективной реализации
Национальных проектов и региональных программ развития;
7.2. создание возможностей для самореализации и развития талантов в
строительной отрасли и ЖКХ;
7.3. содействие формированию комфортной и безопасной среды
жизнедеятельности;
7.4. содействие обеспечению условий для достойного, эффективного труда и
успешного предпринимательства в строительной отрасли и ЖКХ;
7.5. развитие кадрового потенциала строительной отрасли и ЖКХ;
7.6. развитие цифровой трансформации в строительной отрасли.
8.
Основными задачами Консорциума являются:
8.1. блок задач «Аналитика» – осуществление прогнозно-аналитической и
научно-методической деятельности в интересах строительной отрасли и ЖКХ, в том
числе:
– научно-методическое обеспечение деятельности Министерств НСО,
формирование и обсуждение предложений по вопросам выработки региональной
политики в области строительства, ЖКХ, архитектуры и градостроительства;
– выработка рекомендаций для решения актуальных проблем экономического,
технологического и инновационного развития строительной отрасли НСО;
8.2. блок задач «Образование» – отраслевая интеграция образовательных и
научных организаций, направленная на формирование и эффективное
функционирование региональной системы высококачественной подготовки и
переподготовки кадров для строительной отрасли с учетом необходимости развития
академической мобильности обучающихся, закрепления кадров в региональных
строительных комплексах:
– мониторинг качества архитектурно-строительного образования в
образовательных организациях высшего и среднего образования, экспертиза
образовательных программ; повышение конкурентоспособности Новосибирских
образовательных организаций высшего образования и их структурных
подразделений архитектурно-строительного профиля на основе единого
информационно-образовательного базиса;
– научно-методическое сопровождение непрерывной уровневой системы
архитектурно-строительного образования с региональной зоной ответственности, в
том числе методическая и методологическая поддержка процесса разработки и/или
адаптации образовательных программ ВО, СПО и ДПО с целью корреляции их
содержания с потребностями отрасли, современной экономической системы и с
учетом международных и российских социальных и образовательных трендов;
– актуализация, разработка, внедрение и реализация (в том числе в сетевой
форме) новых (в том числе адаптивных, практико-ориентированных и гибких)
образовательных программ ВО и ДПО (удовлетворяющих требованиям
фундаментальности,
инновационной
наукоемкости,
междисциплинарности,
вариативности, технологической инновационности) в интересах научноСтраница 4 из 18

технологического развития Новосибирской области и Российской Федерации, в
частности, строительной отрасли с учетом передовых мировых и российских
образовательных инноваций;
– организационно-методическая поддержка развития сетевых образовательных
программ, программ международной и российской академической мобильности (в
части обучающихся и научно-педагогических работников), программ стажировок и
иных форматов совместной деятельности участников Консорциума в целях
расширения спектра индивидуальных образовательных траекторий обучающихся;
– развитие социальных компетенций, навыков самоорганизации обучающихся
участников Консорциума, а также компетенций использования высоких технологий
в профессиональной деятельности;
– формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у абитуриентов и обучающихся в образовательных
организациях высшего образования, основанной на принципах справедливости,
всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию
всех обучающихся, содействия творческому росту молодых ученых; привлечение
граждан иностранных государств для обучения в образовательных организациях
высшего образования;
– содействие трудоустройству выпускников образовательных организаций
высшего образования в строительной отрасли, в том числе в части трудоустройства в
регионе лучших выпускников из числа граждан иностранных государств.
8.3. блок задач «Наука и инновации» – отраслевая интеграция образовательных
и научных организаций, направленная на формирование современной научной
инфраструктуры строительной отрасли и ЖКХ, проведение фундаментальных,
поисковых и прикладных научных исследований, популяризацию их результатов,
развитие инновационной деятельности, реализацию интеллектуального потенциала:
– содействие реализации проектов и инициатив членов Консорциума,
реализации их совместного участия в научных конкурсах, грантах и программах, в
том числе ориентированных на поддержку отраслевых научно-педагогических школ;
– проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных
исследований, ориентированных на решение актуальных задач увеличения объемов
жилищного строительства, улучшения качества городской среды, развития дорожной
сети в Новосибирской области, соответствующей нормативным требованиям,
создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами;
– создание новых высокотехнологичных конкурентоспособных технологий,
основанных на использовании результатов научной деятельности, полученных за
счет бюджетных средств, средств внебюджетных фондов, частных и иностранных
инвестиций;
– совершенствование и развитие научно-исследовательской, лабораторной и
экспериментальной базы для подготовки кадров для строительной отрасли и ЖКХ, в
том числе путем создания базовых кафедр на предприятиях промышленности и в
научных организациях;
– актуализация сети диссертационных советов в области строительных наук,
архитектуры и градостроительства, функционирующих на базе образовательных
организаций высшего образования и научных организаций;
– вовлечение обучающихся и научных работников в научно-исследовательские
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и опытно-конструкторские, инновационные и социально-ориентированные проекты;
– организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере
строительства, ЖКХ, архитектуры и градостроительства;
– защита интеллектуальной собственности на создаваемые наукоемкую
продукцию, технологии и услуги, создание консолидированной базы
интеллектуальных ресурсов;
– укрепление связей между наукой и практикой в архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности, содействие внедрению новейших
достижений науки и техники, отечественного и мирового опыта в области
строительства, ЖКХ, архитектуры и градостроительства.
8.4. блок задач «Кадры» – развитие кадрового потенциала образовательных и
научных организаций, сектора исследований и разработок:
– обеспечение воспроизводства научно-педагогических и управленческих
кадров, привлечения в образовательные и научные организации ведущих ученых и
специалистов-практиков;
– реализация программ внутрироссийской академической мобильности
научно-педагогических работников, в том числе в целях проведения совместных
научных исследований, реализации творческих и социально-гуманитарных
проектов;
– обучение по программам ДПО научно-педагогических работников,
призванных обеспечить реализацию в образовательных организациях высшего
образования модулей образовательных программ ВО, СПО и ДПО в сфере
строительства, ЖКХ, архитектуры и градостроительства (в том числе в рамках
сетевого взаимодействия) на основе принципов цифровой дидактики, внедрения
гибких и гибридных форматов обучения.
8.5. блок задач «Цифровизация» – отраслевая интеграция информационных
ресурсов строительных комплексов на основе открытой информационной сети:
– создание информационного пространства строительной отрасли (среды) для
обеспечения образовательной, научной, инновационной и экспертно-аналитической
деятельности, развитие электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;
– цифровая трансформация образовательных организаций высшего
образования и научных организаций.
8.6. блок задач «Сообщество» – реализация социально ориентированных,
культурно-гуманитарных и общественных проектов с участием образовательных
организаций высшего образования, научных и иных организаций, в том числе
организаций реального сектора экономики и организаций социальной сферы:
– повышение роли образовательных и научных организаций в социальноэкономическом, технологическом, образовательном и культурном развитии региона;
– осуществление совместной издательской, спортивно-оздоровительной,
культурно-массовой, рекламной и иной деятельности, соответствующей целям
создания Консорциума;
– обеспечение условий, способствующих привлечению дополнительных
материальных и нематериальных ресурсов для образовательной, научной,
инновационной и экспертно-аналитической деятельности;
– обеспечение вхождения членов Консорциума из числа образовательных
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организаций высшего образования в глобальные и отраслевые мировые
академические рейтинги университетов;
– обеспечение адаптации образовательных организаций и их выпускников к
социальным, экономическим и культурным запросам общества и изменениям на
отраслевом рынке труда.
9. Для реализации целей и задач Консорциума президент совместно с членами
Консорциума разрабатывают Программу (Стратегию) развития Консорциума,
создают эффективную систему управления Консорциумом, обеспечивающую четкое
разделение функций, полномочий и ответственности членов Консорциума (для
решения отдельных задач Консорциума в том числе могут создаваться рабочие и
экспертные группы, советы, иные коллегиальные рабочие и экспертные органы).
Консорциум может расширяться по мере реализации Программы развития
Консорциума.
10. Функциями Консорциума являются:
– деятельность по повышению роли профильных образовательных
организаций и научных организаций в социально-экономическом, технологическом,
образовательном и культурном развитии региона;
– деятельность по повышению роли и качества архитектурно-строительного
образования, превращение образовательных организаций высшего образования и
научных организаций в крупные центры подготовки высококвалифицированных
кадров для строительной отрасли;
– координация работ по созданию единой эффективной коллективной системы
генерации новых знаний, распространения и использования их в интересах
строительной отрасли и архитектурно-строительного образования Новосибирской
области и России;
–
деятельность
по
повышению
эффективности
использования
интеллектуальных, материальных, технологических, информационных и других
ресурсов при подготовке кадров и проведении научных исследований по
приоритетным направлениям развития образования, науки, культуры, техники и
социальной сферы;
– деятельность по обеспечению адаптации образовательных организаций и их
выпускников к социальным, экономическим и культурным запросам общества и
изменениям рынка труда;
– деятельность по созданию условий и возможностей для дальнейшей
интеграции в единое международное образовательное и научное пространство,
достижения значимых показателей в международных рейтингах университетов
мира, привлечения обучающихся из зарубежных государств.
3. ОСОБЕННОСТИ КОНСОРЦИУМА
11. В соответствии с приоритетными задачами региона на основе
объединения опыта, навыков и знаний членов Консорциума, запросов от
профильных министерств определяются актуальные вопросы и направления
взаимодействия членов Консорциума с учетом запросов отрасли.
12. Базовой организацией Консорциума является НГАСУ (Сибстрин).
Базовая организация в рамках Консорциума реализует следующие
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полномочия:
– оперативная координация деятельности Консорциума (по поручению
координаторов Консорциума);
− разработка документации Консорциума, ее согласование, в том числе с
координаторами Консорциума;
– приглашение к присоединению новых стратегических партнеров и членов
Консорциума, назначение рабочих встреч для членов Консорциума;
– координация разработки Программы развития Консорциума;
– сбор и анализ информации, предусмотренной Программой развития
Консорциума, в том числе в части отчетных материалов Консорциума о вкладе в
технологическое развитие строительной отрасли;
– публикация информации о деятельности Консорциума и членов
Консорциума в рамках реализации Программы развития Консорциума (по
согласованию с координатором Консорциума).
13. СО РАН в рамках Консорциума реализует следующие полномочия:
– проводит оценку и дает заключения в части научной и научно-технической
деятельности в отношении проектов профильной тематики научных исследований,
включаемых в планы научных работ членов Консорциума из числа образовательных
организаций высшего образования и научных организаций (далее – проекты тем),
проектов планов профильных научных работ членов Консорциума из числа
образовательных организаций высшего образования и научных организаций (далее –
проекты планов), а также в отношении проектов программ развития этих
организаций и отдельных профильных проектов в составе таких программ (далее –
проекты программ развития);
– осуществляет экспертизу профильных научных и научно-технических
результатов в рамках отчетов образовательных организаций высшего образования и
научных организаций о проведенных научных исследованиях, полученных научных
и (или) научно-технических результатах за отчетный финансовый год, а также дает
по ним заключения;
– осуществляет мониторинг и оценку результатов деятельности членов
Консорциума из числа образовательных организаций высшего образования и
научных организаций;
– осуществляет подготовку предложений для образовательных организаций
высшего образования и научных организаций в целях интеграции их научного
потенциала, развития научных исследований и поддержки инновационной
деятельности;
– координирует подготовку предложений о реализации приоритетов научнотехнологического
развития
Российской
Федерации
образовательными
организациями высшего образования и научными организациями, в том числе на
основании проведенного мониторинга, анализа состояния мировой науки и
приоритетных направлений ее развития.
4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ КОНСОРЦИУМОМ
14. Управление
Консорциумом
должно
обеспечить
эффективное
организационное, учебно-методическое, научное и информационное взаимодействие
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между его членами, равенство и учет их интересов, взаимное уважение
самостоятельности и юридических прав.
15. Органами управления Консорциума являются: Общее собрание членов
Консорциума (далее – Общее собрание Консорциума), президент Консорциума и
вице-президент Консорциума.
16. Высшим органом управления Консорциума является Общее собрание
Консорциума, в состав которого входят руководители всех организаций – членов
Консорциума, либо назначенные ими представители, действующие на основании
доверенностей, оформленных в установленном действующим законодательством
порядке. Общее собрание Консорциума проводится на регулярной основе,
созывается президентом Консорциума не реже 1 (одного) раза в год. Общее собрание
может проводиться в онлайн-формате с использованием дистанционных технологий.
17. В промежутках между Общими собраниями Консорциума президент
(вице-президент) Консорциума представляет интересы Консорциума во
взаимоотношениях с государственными органами, с физическими и юридическими
лицами, осуществляет непосредственное управление Консорциумом. Президент
Консорциума утверждается на Общем собрании из членов Консорциума или числа
лиц, входящих в состав правительства НСО по согласованию с ними. Вицепрезидент Консорциума избирается на Общем собрании из числа представителей
членов Консорциума.
18. Внеочередное собрание членов Консорциума (далее – Внеочередное
собрание Консорциума) может созываться:
– президентом (вице-президентом) Консорциума для разрешения вопросов,
затрагивающих интересы Консорциума и требующих неотложного решения;
– по требованию одного из членов Консорциума.
Внеочередное собрание Консорциума вправе решать любые вопросы,
отнесенные к компетенции Общего собрания Консорциума. Повестка дня
Внеочередного собрания Консорциума предлагается его инициатором.
19. О созыве Общего собрания Консорциума члены Консорциума
оповещаются персонально, по адресам членов Консорциума, заказным письмом,
факсом, электронной почтой или телеграммой не позднее, чем за 30 (тридцать) дней
до назначенной даты его проведения. В извещениях указывается место, дата и время
про ведения, повестка дня Общего собрания Консорциума.
К информации и материалам, подлежащим представлению членам
Консорциума при подготовке к проведению очередного Общего собрания
Консорциума относятся:
– годовой отчет Консорциума;
– иная информация, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Соглашением.
20. Члены Консорциума имеют право вносить в повестку дня Общего
собрания Консорциума свои предложения, сообщив о них в письменной форме не
позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания
Консорциума.
21. Президент Консорциума председательствует на Общих собраниях
Консорциума. При отсутствии президента Консорциума на Общем собрании
Консорциума его полномочия осуществляет вице-президент Консорциума.
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Президент (вице-президент) Консорциума обеспечивает ведение документации
Общего собрания Консорциума и подсчет голосов. Президент Консорциума при
голосовании на общих собраниях (очередных, внеочередных) по вопросам повестки
дня имеет право решающего голоса при равенстве голосов.
22. Общее собрание Консорциума считается правомочным, если на нем
присутствует более половины членов Консорциума.
23. К компетенции Общего собрания Консорциума относится решение
следующих вопросов:
а) изменение и дополнение настоящего Соглашения, принятие его в новой
редакции;
б) определение приоритетных направлений деятельности Консорциума;
в) образование исполнительных органов Консорциума и досрочное
прекращение их полномочий;
г) принятие решения о приеме и исключении стратегических партнеров
Консорциума;
д) утверждение годовых отчетов Консорциума;
е) утверждение плана работ Консорциума и внесение в него изменений;
ж) участие в других организациях;
з) решение иных вопросов.
24. Решение вопросов, указанным в подпунктах а) – в) и д) – з) пункта 23
настоящего Соглашения, относятся к исключительной компетенции Общего
собрания Консорциума.
25. Решения Общего собрания Консорциума по вопросам, указанных в
подпунктах а) – в) пункта 5.10 настоящего Соглашения, принимаются большинством
не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов, присутствующих на
Общем собрании Консорциума членов Консорциума.
26. При голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания
Консорциума Президент Консорциума и каждый член Консорциума имеет один
голос.
27. Решение по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания
Консорциума, могут приниматься путем заочного голосования. Такое голосование
может осуществляться посредством:
а) бюллетеней, которые выдаются под роспись полномочному представителю
члена Консорциума, имеющему право на участие в Общем собрании
Консорциума;
б) направления бюллетеней заказным письмом;
в) с использованием системы онлайн-голосований в дистанционном формате.
28. Решение, по которому голосование осуществлялось с использованием
бюллетеней или системы онлайн-голосований, считается принятым, если в
голосовании по данному вопросу приняли участие в целом не менее 2/3 (двух
третей) общего числа членов Консорциума.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОНСОРЦИУМА
29. Члены Консорциума имеют право:
– участвовать в управлении делами Консорциума;
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– вносить предложения и вопросы по направлениям деятельности
Консорциума на рассмотрение Общего собрания Консорциума;
– участвовать в голосовании;
– участвовать во всех мероприятиях, проводимых Консорциумом, в
реализации принятых программ;
– запрашивать и получать необходимую информацию о деятельности
Консорциума, его планах, программах, проводимых им мероприятиях, о работе его
органов, а также иную информацию, которой располагают органы Консорциума, в
целях осуществления возложенных на них задач;
– безвозмездно пользоваться услугами Консорциума;
– получать организационную, консультативную, методическую, правовую
помощь и поддержку Консорциума;
– иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Соглашением.
30. Члены Консорциума обязаны:
– соблюдать настоящее Соглашение, содействовать достижению целей и задач
Консорциума;
– принимать участие в деятельности Консорциума;
– исполнять решения органов Консорциума, принятые в пределах их
компетенции и с их согласия;
– предоставлять по запросам органов Консорциума документы статистические
и иные информационные материалы, необходимые для осуществления задач и
функций, возложенных на Консорциум;
– оказывать информационную поддержку деятельности Консорциума,
содействовать распространению положительного опыта, размещать на официальном
сайте информацию о Консорциуме.
31. Члены Консорциума могут выйти из состава Консорциума, уведомив об
этом Общее собрание Консорциума не менее чем за 3 (три) месяца до даты выхода.
32. Член
Консорциума,
систематически
не
выполняющий
или
ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, положения настоящего
Соглашения или решения органов Консорциума; и/или нарушивший принятые на
себя обязательства перед Консорциумом; и/или осуществляющий деятельность,
противоречащую задачам и интересам Консорциума; и/или препятствующий своим
действием или бездействием нормальной работе Консорциума, может быть
исключен из состава Консорциума по решению остающихся членов Консорциума.
33. В случае возникновения обстоятельств, указанных в пункте 32
настоящего Соглашения Общее собрание Консорциума письменно предупреждает
члена Консорциума о возможности исключения его из Консорциума. Предложение
об исключении члена Консорциума рассматривается на Общем собрании
Консорциума по истечении 3 (трех) месяцев с момента соответствующего
письменного предупреждения.
34. Прием нового члена Консорциума осуществляется Общим собранием
Консорциума на основании поданного им заявления на имя Президента
Консорциума.
35. Права члена Консорциума не могут быть переданы третьим лицам.
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6. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСОРЦИУМА
36. Консорциум вправе участвовать в международном сотрудничестве
Российской Федерации в области науки, высшего образования и дополнительного
профессионального образования посредством:
– создания и реализации сетевых международных образовательных программ
ВО и ДПО;
– участия в программах двустороннего и многостороннего обмена
обучающимися, научно-педагогическими работниками;
– проведения совместных научных исследований, а также конгрессов,
конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов и других мероприятий;
– осуществления фундаментальных, поисковых и прикладных научных
исследований, а также опытно-конструкторских работ по заказам российских и
иностранных юридических лиц;
– участия в международных программах совершенствования образования;
– участия в проводимых в Российской Федерации и в зарубежных государствах
выставках, конгрессах, конференциях, симпозиумах, семинарах, круглых столах и
других мероприятиях, организуемых сторонними организациями.
37. Консорциум
имеет
право
вступать
в
неправительственные
международные организации.
7. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСОРЦИУМА
38. Все финансовые и имущественные вопросы регулируются отдельными
договорами (соглашениями).
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
39. По
необходимости
при
передаче
документации,
носящей
конфиденциальный характер, члены Консорциума и/или стратегические партнеры
Консорциума уведомляют об этом друг друга.
40. Члены Консорциума и стратегические партнеры Консорциума по
получении
соответствующего
письменного
уведомления
обеспечивают
конфиденциальность информации, переданной им другими членами Консорциума
или стратегическими партнерами Консорциума.
41. Консорциум не гарантирует и не выражает явно или подразумеваемо по
отношению к любому материалу или документации, поставляемой или сделанной
доступной членам Консорциума и/или стратегическим партнерам Консорциума, или
по отношению к любому проекту, принятому Консорциумом, включая без
ограничения любые подразумеваемые гарантии или возможность продажи, или
соответствие определенной цели, что данные материалы или документация не
затрагивают особых прав третьих лиц, включая объекты интеллектуальной
собственности, копирайты, ноу-хау и торговые секреты.
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9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
42. Ничто в настоящем Соглашении не должно причинять неудобства
членам Консорциума.
43. Члены Консорциума не несут никаких имущественных и финансовых
обязательств по настоящему Соглашению.
44. Настоящее Соглашение составлено по числу лиц, участвующих в
Консорциуме.
45. Настоящее соглашение вступает в силу после его подписания всеми
членами Консорциума.
46. Настоящее Соглашение может быть изменено на основе письменного
согласия всех членов Консорциума. Изменение может быть инициировано любым
членом Консорциума.
47. Консорциум вправе иметь штампы (печати), бланки с собственной
символикой и наименованием.
48. Консорциум открыт для присоединения к нему в качестве стратегических
партнеров других организаций, выразивших в установленном порядке инициативы
по сотрудничеству с Консорциумом для достижения общих целей и решения
совместных задач.
49. Стратегическими партнерами могут стать:
– образовательные организации, осуществляющие подготовку, переподготовку,
повышение квалификации кадров в области строительства, ЖКХ, архитектуры и
градостроительства;
– организации, осуществляющие разработку технологий, образовательных
программ, учебно-методических и научно-методических ресурсов в области
строительства, ЖКХ, архитектуры и градостроительства;
– научные и общественные организации, заинтересованные в научнотехническом и кадровом развитии строительной отрасли и ЖКХ;
– предприятия и организации строительной отрасли и ЖКХ.
10. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕСА СТОРОН
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Новосибирский
государственный
архитектурно-строительный
университет (Сибстрин)»; 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, дом 113;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет водного
транспорта»; 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, дом 33;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»;
630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, дом 191;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и
технологий»; 630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 10;
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сибирское отделение
Российской академии наук»; 630090, г. Новосибирск, проспект Академика
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Лаврентьева, дом 17;
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный
исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского
отделения Российской академии наук»; 630090, г. Новосибирск, проспект Академика
Лаврентьева, дом, 5;
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения
Российской академии наук»; 630090, г. Новосибирск, ул. Институтская, дом 4/1;
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт
теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии
наук»; 630090, г. Новосибирск, ул. Академика Лаврентьева, дом 1;
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт химии
твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук»;
630128, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, дом 18;
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт
гидродинамики им. М.А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии
наук»; 630090, г. Новосибирск, улица Академика Лаврентьева, дом 15;
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области «Новосибирский строительно-монтажный колледж»;
630112, г. Новосибирск, проспект Дзержинского, дом 1;
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области «Новосибирский архитектурно-строительный колледж»;
630108, г. Новосибирск, улица Станиславского, дом 2/1;
Саморегулируемая организация «Ассоциация строительных организаций
Новосибирской области»; 630007, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, дом 4;
офис 1409;
Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз строителей
Новосибирской области», ассоциация «Национальное объединение строителей» по
Сибирскому федеральному округу; 630007, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль,
дом 4; офис 1409;
Саморегулируемая организация «Ассоциация профессиональных строителей
Сибири»; 630005, г. Новосибирск, улица Крылова, дом 36, офис 514;
Саморегулируемая организация Союз «Гильдия проектировщиков Сибири»;
630123, г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, дом 18.
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ПОДПИСИ СТОРОН

Ректор НГАСУ (Сибстрин)

______________ Сколубович Юрий Леонидович

Ректор СГУВТ

______________ Зайко Татьяна Ивановна

Ректор СГУПС

______________ Манаков Алексей Леонидович

Ректор СГУГиТ

______________ Карпик Александр Петрович

Председатель СО РАН

______________ Пармон Валентин Николаевич

Директор ИК СО РАН

______________ Бухтияров Валерий Иванович

Директор ИТПМ СО РАН

______________ Шиплюк Александр Николаевич

Директор ИТ СО РАН

______________ Маркович Дмитрий Маркович

Директор ИХТТМ СО РАН

______________ Немудрый Александр Петрович

Директор ИГиЛ СО РАН

______________ Ерманюк Евгений Валерьевич

Директор ГБПОУ НСО
«НСМК»

______________ Холина Людмила Анатольевна
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Директор ГАПОУ НСО
«НАСК»

______________ Аверьяскин Сергей Геннадьевич

Генеральный директор
АСОНО

______________ Бирюкова Мария Александровна

Президент РООР «Союз
строителей Новосибирской
области», координатор
Ассоциации НОСТРОЙ по
СФО

______________ Федорченко Максим Владиславович

Генеральный директор СРО
АПСС
______________ Бобков Сергей Александрович
Директор СРО ГПС,
координатор НОПРИЗ по
СФО

______________ Панов Александр Алексеевич
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СОГЛАСОВАНО:
Министр строительства Новосибирской области Шмидт Иван Иванович

__________________________
Министр жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Новосибирской области

Архипов Денис Николаевич

__________________________
Министр образования Новосибирской области

Федорчук Сергей Владимирович

__________________________
Министр науки и инновационной политики
Новосибирской области

Васильев Алексей Владимирович

__________________________
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Приложение №1
к Соглашению о создании научнообразовательного консорциума
строительной отрасли Новосибирской
области от «14» апреля 2021года
Приоритетные научно-образовательные тематические направления
1. Теория сооружений.
2. Строительные конструкции, здания и сооружения.
3. Механика грунтов и геотехника. Основания, фундаменты и подземные
сооружения.
4. Инженерные системы в строительстве.
5. Строительное материаловедение.
6. Гидротехническое строительство, инженерная гидрология и водная
безопасность.
7. Строительные технологии, организация и механизация строительства.
8. Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства
9. Промышленная и пожарная безопасность в строительстве.
10. Инженерные изыскания в строительстве.
11. Цифровые технологии в строительстве и архитектуре.
12. Экономика и управление в строительстве и недвижимости.
13. Жилищно-коммунальный комплекс.
14. Управление жизненным циклом технически сложных и уникальных
объектов строительства.
15. Архитектура. Современные проблемы и пути их решения.
16. Градостроительство и новейшие тенденции урбанистического развития.
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