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Устав Российско-Французского сетевого университета 
от 17.01.2018 

 
1. Общие положения 

1.1 Российско-Французский сетевой университет создан в соответствии с: 
• Меморандумом о создании Российско-Французского сетевого университета 
от 21 января 2016 года; 
•  Протоколом по итогам XXI сессии Российско-Французского совета по 
экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам 
от 25 января 2016 года. 

1.2 Российско-Французский сетевой университет создан в форме сетевого консорциума в 
рамках российско-французского сотрудничества в сфере образования и науки. 
1.3 Полные и сокращенные наименования Российско-Французского сетевого университета: 

1.3.1 Полное наименование Российско-Французского университета на русском языке 
«Российско-Французский университет». Сокращенное наименование Российско-Французского 
университета на русском языке «РФУ».  

1.3.2 Полное наименование Российско-Французского университета на французском языке 
«Université Franco-Russe». Сокращенное наименование Российско-Французского университета на 
французском языке «l’UFR». 

1.3.3 Полное наименование Российско-Французского университета на английском языке 
«French-Russian University». Сокращенное наименование Российско-Французского университета 
на английском языке «FRU».  
1.4 Учредителями университета являются следующие образовательные учреждения: 

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»; 
• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 
развития Российской Федерации»; 
• Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный институт 
«МИФИ»; 
• Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы народов»; 
• Университет Ниццы София Антиполис; 
• Бизнес-школа EDHEC; 
• Бизнес-школа NEOMA; 
• Бизнес-школа SKEMA.  

Другие русские и французские образовательные учреждения могут присоединиться к 
деятельности Российско-Французского университета в качестве участников путем подписания 
дополнительных соглашений. 
1.5 Перечень участников РФУ подтверждается ежегодно в реестре РФУ, утверждаемом 
Советом ректоров/ президентов/директоров. 
1.6 Настоящий Устав не предполагает финансовых обязательств Сторон.  

2. Цели и задачи. 
2.1 Цель деятельности РФУ:  
 Усиление академического сотрудничества между Россией и Францией в целях обеспечения 
развития необходимых человеческих ресурсов в интересах научно технического прогресса и 
обеспечения национальных инноваций и конкурентоспособности стран.  
2.2 Задачи РФУ:  

• содействие академической мобильности обучающихся; 
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• разработка и реализация совместных образовательных программ, в том числе 
программ «двойного диплома» на уровне бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, а 
также дополнительного образования;  
• развитие совместных научных исследований; 
• реализация прочих инновационных программ, направленных на повышение качества 
образования, в том числе обучения французскому и русскому языкам; 
• привлечение компаний и общественных организаций к участию в работе РФУ. 

3. Органы управления и механизм принятия решений. 
3.1 Органами управления являются: 

• Совет ректоров/президентов/директоров Учредителей и участников;  
• Секретариат РФУ. 

3.2 Совет ректоров/президентов/директоров состоит из высших должностных лиц Сторон РФУ 
или их представителей.  
3.3. Координацию работы Совета ректоров/президентов/директоров осуществляет Президент 
Совета ректоров/президентов/директоров, избираемый по принципу ежегодной ротации.  
3.4 Совет ректоров/президентов/ директоров осуществляет общее руководство РФУ, в том 
числе принимает решение по вопросам: 

• включения новых участников в число членов РФУ; 
• исключения членов РФУ; 
• внесения изменений в Устав РФУ; 
• прекращения деятельности РФУ; 
• утверждения годового плана работ; 
• разработки программ в области индивидуальной мобильности; 
• разработки собственных образовательных и научных программ РФУ; 
• взаимного признания учебных кредитов; 
• утверждения годовой отчетности; 
• разработки регламентирующих документов, необходимых для выполнения целей и 
задач РФУ; 
• привлечения частных и общественных организаций к деятельности РФУ; 
• по иным вопросам, необходимым для выполнения целей и задач РФУ. 

Решения Совета ректоров/президентов/директоров принимаются большинством в 2/3 голосов при 
условии участия в голосовании не менее 2/3 учредителей и присутствия не менее 1/3 
представителей от каждой страны. 
3.6 Совет ректоров/ президентов/директоров собирается не реже 1 раза в год. 
3.7 Совет ректоров/ президентов/директоров может принять решение о формировании 
Попечительского совета, состоящего из внешних лиц.  
3.8 Попечительский совет выдвигает рекомендации Совету ректоров/ президентов/директоров. 
3.9 Секретариат РФУ состоит из официальных представителей Учредителей и Участников 
РФУ, делегированных в Секретариат РФУ ректорами/ президентами/директорами 
соответствующих Учредителей и Участников РФУ в соответствии с их внутренними документами 
и положениями.  
3.10 Секретариат РФУ занимается текущей деятельностью, связанной с обеспечением работы 
Совета ректоров/президентов/директоров  РФУ, в том числе осуществляет: 

• ведение реестра состава учредителей и участников РФУ; 
• осуществление текущего взаимодействия с ключевыми заинтересованными 
сторонами по всем вопросам, касающимся деятельности РФУ; 
• координацию разработки проекта годового плана работ РФУ; 
• организацию и проведение переговоров с потенциальными участниками и 
подготовку предложений о расширении РФУ; 
• разработку предложений по вопросам финансирования; 
• разработку предложений по формированию комиссий; 
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• разработку предложений по формированию и реализации собственных 
образовательных и научных программ РФУ; 
• содействие в реализации программ академической мобильности и прочих 
совместных образовательных и научных программ; 
• координацию подготовки и подписания двухсторонних и многосторонних 
соглашений между Сторонами РФУ; 
• информационную поддержку сотрудничества в рамках РФУ; 
• подготовку годовой отчетности РФУ; 
• подготовку предложений об открытии филиалов/ представительств Сторон РФУ  
и содействие в обеспечении их функционирования; 
• обеспечение проведения Совета ректоров/президентов/директоров; 
• прочие действия, относящиеся к вопросам текущей деятельности и соответствующие 
решениям, утвержденным Советом ректоров/ президентов/директоров. 

4. Права и обязанности Сторон. 
4.1 Стороны имеют право: 

• разрабатывать предложения по развитию существующих  и  созданию новых 
программ РФУ;  
• разрабатывать собственные программы в области международного сотрудничества, 
предусмотренных РФУ; 
• прекратить свое участие в РФУ путем направления письменного уведомления в 
Совет ректоров/президентов/директоров за два месяца до прекращения участия. 

4.2 Стороны должны: 
• принимать участие в формировании годового плана работ РФУ; 
• разрабатывать и реализовывать программы в области академической мобильности на 
базе взаимной валидации курсов, совместные образовательные и научные программы, к 
которым они готовы присоединиться; 
• принимать участие в подготовке и подписании двухсторонних и многосторонних 
соглашений между Сторонами РФУ, к которым они готовы присоединиться; 
• предоставлять информацию для формирования годовой отчетности РФУ; 
• принимать участие в подготовке предложений по бюджету и вопросам возможного 
финансирования; 
• реализовывать  прочие решения, имеющие к ним непосредственное отношение и 
утвержденные Советом ректоров/президентов/директоров; 
• выполнить все ранее взятые обязательства по реализации программ в рамках РФУ, в 
особенности перед студентами, в случае  выхода из РФУ. 

5. Заключительные положения 
5.1 Настоящий Устав вступает в силу 4 апреля 2016 года. 
5.2 Настоящий Устав составлен в восьми экземплярах, каждый на русском и французском 
языках,  имеющих одинаковую юридическую силу. 
5.3 Выход одного из учредителей РФУ не влечет за собой переподписание Устава РФУ. 
5.4 Настоящий Устав действует в течение десяти лет с момента подписания. 


