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   «УТВЕРЖДАЮ» 

Президент НП «Поколение 2025» 

С.Д.Соснова 

«15» октября 2021 г. 

  

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ  

Международной программы «Кадровый резерв «ЛИДЕРЫ ЕВРАЗИИ»   

  

1. Общие положения  

1.1. Попечительский Совет Международной программы «Кадровый 

резерв «ЛИДЕРЫ ЕВРАЗИИ» (далее Попечительский Совет) создается 

для эффективной деятельности в целях:   

• содействует совершенствованию форм и методов обучения 

управленческим навыкам;  

• содействует развитию системы непрерывного обучения, развития, 

воспитания обучающихся, формированию их деловых и 

профессиональных качеств;  

• организует финансовую помощь Международной программе 

«Кадровый резерв «ЛИДЕРЫ ЕВРАЗИИ» (далее Программа, Проект), 

содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Программы;  

• укрепляет материально-техническую базу Программы;  

• содействует организации практики и стажировок обучающихся;  

• организует трудоустройство выпускников Программы;  

• укрепляет и развивает международные связи, включая развитие 

сотрудничества  с  российскими  и  зарубежными 

 учебными заведениями, организует проведение совместных 

мероприятий.  
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1.2. Попечительский Совет является коллегиальным совещательным 

органом и не имеет самостоятельной организационно правовой 

формы.   

1.3. В своей практической деятельности Попечительский Совет 

руководствуется Конституцией РФ, Законами РФ и нормами 

международного права в пределах, не противоречащих 

законодательству РФ  

1.4. Состав Попечительского Совета формируется из руководителей 

международных организаций, компаний, учреждений и являющихся 

представителями этих стран в Попечительском Совете, а также 

представителей научного, творческого, спортивного сообщества, 

имеющих авторитет в странах Большой Евразии и на международной 

арене. 

1.5. Право граждан и юридических лиц на участие в Попечительском 

Совете   реализуется путем непосредственного членства в Совете или 

обращения в Совет.  

1.6. Срок полномочий Попечительского Совета – 1 (один) год.  

1.7. Члены Попечительского Совета раз в год добровольно перечисляют 

взнос на деятельность проекта в размере 10 млн. руб. 

1.8. Взнос перечисляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с 

момента вступления в попечительский совет. 

1.9. Члены Попечительского Совета не получают вознаграждение за 

выполнение ими своих обязанностей.   

1.10. Участие в работе Попечительского Совета не налагает на его члена 

каких-либо гражданско-правовых обязанностей и не влечет за собой 

юридических последствий.  

1.11. Число членов Попечительского совета не может быть менее 15  

(пятнадцати) и более 25 (двадцати пяти) человек.  
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1.12. Члены попечительского совета имеют преимущественное право на 

использование ресурсов экосистемы проекта «Лидеры Евразии» 

(Приложение 1) 

• Представление и участие в мероприятиях проекта «Кадровый 

резерв «Лидеры Евразии» в странах ШОС (21 страна) и других 

стран. 

• Использование платформы дистанционного обучения 

• Представление своих проектов для финансирования через 

Эндаумент фонд 

• Сбор средств на краудфандинговой площадке 

• Поиск и подбор персонала с использованием международного 

кадрового агентства проекта. 

• Продвигать интересы своих проектов и компаний с использований 

ресурсов проекта 

• Административную и правовую поддержку при взаимодействии с 

ТПП стран ШОС и Деловым Советом ШОС. 

 

2. Председатель Попечительского Совета  

2.1. Очередность выбора Председателя определяется в алфавитном 

порядке, представленных в Попечительском Совете.   

2.2. Председатель избирается на срок полномочий Попечительского 

Совета путем открытого голосования простым большинством 

голосов от общего числа членов.    

2.3. Попечительский Совет вправе раз в год на отчетном собрании 

переизбрать Председателя.   

2.4. В отсутствии Председателя его функции осуществляет один из 

членов Совета, по поручению Председателя.  

2.5. Одно и то же лицо может быть членом Попечительского Совета 

неограниченное число раз.  
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2.6. Полномочия члена Попечительского Совета прекращаются досрочно 

в случае:  

• письменного обращения члена совета;   

• невозможности исполнения своих обязанностей по состоянию 

здоровья или по иной уважительной причине.  

  

2.7. Ведение организационной работы и документирование деятельности  

Попечительского  Совета  производит  Ответственный  секретарь  

Попечительского Совета  

2.8. Член Попечительского совета не может передавать свое право голоса 

иному лицу, в том числе другому члену Попечительского совета.  

2.9. В заседаниях Попечительского совета без права совещательного 

голоса вправе участвовать профильные эксперты.  

3. Компетенция Попечительского Совета относится:   

• содействие развитию международного сотрудничества;  

• представлять интересы Попечительского Совета во 

взаимоотношениях с органами государственной власти РФ и других 

стран, как представленных в Попечительском Совете, так и не 

имеющих своего представительства.  

4. Полномочия Попечительского Совета   

4.1. Попечительский Совет проводит общественную экспертизу проектам, 

реализуемой Программой, представленными в Совете в плане 

международного сотрудничества.  

4.2. Попечительский Совет публикует материалы о своей деятельности в 

СМИ  

4.3. Попечительский Совет может совершать иные действия, не 

противоречащие законодательству РФ и законодательству стран, 
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представленных в Совете, а также нормам международного права в 

пределах компетенции, определенных настоящим положением.  

4.4. Инициаторы создания Попечительского Совета не приобретают права 

и не принимает на себя какие-либо обязательства через действия 

членов Попечительского Совета.  

5. Регламент работы Попечительского Совета   

5.1. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере 

необходимости, не реже одного раза в год.  

5.2. Инициатива проведения заседания Попечительского Совета может 

исходить от председателя или члена Попечительского Совета.  

5.3. Повестка дня очередного заседания Попечительского Совета 

проходит предварительное согласование с уточнением основных 

докладчиков по обсуждаемым вопросам.   

5.4. Для организации очередного заседания Попечительского Совета 

Ответственный секретарь совместно с членами Совета, при 

необходимости, экспертными группами, осуществляет подготовку 

необходимых документов и обеспечивает ими членов Совета не позднее, 

чем за 7 дней до проведения заседания.  

5.5. Заседание Попечительского Совета является правомочным, если все 

члены извещены о времени и месте его проведения и на заседании 

присутствует более половины списочного состава членов Совета.  

5.6. При условии согласия не менее чем двух третей от общего числа 

членов Попечительского Совета в заседании могут принимать участие 

приглашенные председателем лица с правом совещательного голоса.  

5.7. Решения Попечительского Совета принимаются путем открытого 

голосования простым большинством голосов от общего числа членов, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос 

Председателя является решающим.  
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5.8. Заседания Попечительского оформляются в виде протокола, который 

подписывают Председатель и Ответственный секретарь. Протокол 

рассылается членам Попечительского Совета, при необходимости, в 

органы государственной власти стран и иные организации, публикуется в 

СМИ.  
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  Приложение 1 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Кадровый резерв «ЛИДЕРЫ ЕВРАЗИИ» 

В качестве дополнительных возможностей и инструментов реализации 

собственной деятельности, членам Попечительского совета доступны ресурсы 

Программы: 

1. Участие члена Попечительского совета или его представителя в промо-акциях 

сессий в регионах Российской Федерации и государствах-участниц ШОС или 

иных интеграционных структур. 

 2. Возможность организации специального события (конференция, презентация, 

круглый стол, брифинг, рекламная акция и др.) компании Члена ПС в рамках 

деятельности Сессий или иных мероприятий. 

 3. Возможность участия представителя члена Попечительского совета в 

Организационном Комитете по подготовке и проведению Сессий. 

 4. Участие во встречах с представителями стран-участниц интеграционных 

структур ШОС, СНГ и др. 

 5. Содействие в организации специального предваряющего мероприятия до 

проведения сессий или иных мероприятий Программы с участием Члена 

Попечительского совета и заданной аудиторией (пресса, сектор бизнеса, по 

индивидуальному плану). 

6. Содействие в организации двусторонних встреч (по заявке Члена ПС) с 

представителями стран – участниц ШОС, СНГ, ЕврАзЭс или иных государств-

партнеров Программ. 

 7. Предоставление помещения для проведения двусторонних встреч или 

подписания соглашений. 
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 8. Возможность внесения предложений по тематикам встреч (митапов, «встреч 

без галстуков», бизнес-завтраков) конференций, круглых столов и выставок, а 

также по докладчикам, мастер-классам, чьи выступления могут быть интересны 

участникам, партнерам Программы (по согласованию). 

 9. Участие от трех до пяти представителей члена Попечительского совета в 

учебной программе сессий и в основной образовательной программы в качестве 

спикеров на площадке «Stories of Self Made Men» или авторские лекции/ кейс-

сессии. 

 10. Возможность учреждения специальной премии для наиболее успешных 

участников сессий. 

 11. Возможность выступить с приветственным словом на открытии сессий или 

иных мероприятиях, а также на официальных приемах. 

 12. Возможность работать с базой участников Программы. 

 13. Участие члена Попечительского совета и 2-х представителей члена 

Попечительского совета на официальных приемах мероприятий Программы. 

 PR-взаимодействие и рекламные возможности: 

 1. Размещение информации о партнере в официальных информационных 

полиграфических носителях (буклет, бюллетень, методический материал, 

презентации) сессий и основной образовательной программе: логотипа, название 

сайта, контакты компании, разворот с информации о члене Попечительского 

совета или его компании. 

 2. Рассылка информации (рекламного характера) по Посольствам 

аккредитованных в РФ (21 стран) ШОС, (10) СНГ, (5) ЕврАзЭс, (5) БРИКС, (9) 

МЕРКОСУР и иных государств-партнеров , партнерам ПРОЕКТА: профильным 

министерствам и ведомств РФ, стран-участниц интеграционных структур: ШОС, 

СНГ, ЕАЭС, БРИКС, АСЕАН, МЕРКОСУР, компаниям-партнерам (список и 

отчет предоставляется). 

 3. Размещение информации о партнере на официальном сайте Проекта 

www.leader-ea.su , логотипа, активной ссылки на сайт Партнера - на главной 

странице сайта; названия компании, размещение активной ссылки на сайт 

http://www.leader-ea.su/
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компании Партнера и информации о Партнере - в разделе «Партнеры 

Программы» с даты подписания договора со сроком на 1 год. 

 4. Размещение информации о сотрудничестве с компанией (пресс-релиз) на 

официальном сайте Проекта. 

 5. Рассылка информации о сотрудничестве по базам региональных, 

федеральных и зарубежных СМИ (100 контактов), представителей федеральной 

и региональной власти. 

 6. Размещение на сайте и рассылка по указанным базам до трех новостей 

компании при содействии пресс-службы члена Попечительского совета. 

 7. Размещение информации о партнерстве на официальных страницах 

социальных сетях, блогах. 

 8. Организация совместной пресс-конференции с членом Попечительского 

совета при содействии пресс-службы члена Попечительского совета. 

 9. Организация 1-2 гостевых эфиров с участием партнера на ютуб-тв Программы 

партнерских ТВ-каналах и радиоканалах (по согласованию). 

 10. Участие представителя Партнера в пресс-конференциях Программы 

11. Размещение логотипа компании члена Попечительского совета на растяжках 

и рекламных щитах, в рекламных макетах, на пресс-волле Программы 

12. Размещение логотипа компании члена Попечительского совета в оформлении 

сцены лекционного зала Программы 

13. Размещение логотипа компании члена Попечительского совета в оформлении 

местах активности проведения мероприятий Программы 

14. Размещение логотипа компании члена Попечительского совета на рекламных 

материалах сессий (флаеры, афиши, билетах, анкетах участников и т.д.). 

 15. Размещение рекламных конструкций компании члена Попечительского 

совета (ролл-апов, стендов, баннеров) на площадках мероприятий Программы по 

согласованию с Дирекцией. (Рекламные конструкции предоставляются 

Партнером) 
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 16. Предоставление аккредитованного фотографа на мероприятия Программы с 

участием компании члена Попечительского совета (заявка на фотографа 

формируется за 3 дня до начала мероприятия). 

 17. Вложение рекламно-информационных материалов компании члена 

Попечительского совета в Портфель участников сессий или иных мероприятий 

(объем материалов по согласованию, информация о компании члена 

Попечительского совета на русском и английском языке предоставляется пресс-

службой Партнера). 

 18. Распространение рекламной информации о компании члена 

Попечительского совета совместно с рекламной информацией Программы в 

регионах РФ и государствах-партнерах сессий и на иных мероприятиях 

Программы (Рекламные материалы предоставляет партнер). 

 19. Возможность размещения рекламных материалов, образцов продукции 

компании члена Попечительского совета на площадках сессий или на иных 

мероприятиях Программы, до 1000 экз., на 5 мероприятиях (Рекламные 

материалы предоставляет партнер). 

20. Трансляция видеоролика с использованием логотипа компании члена 

Попечительского совета на плазменных экранах на площадках мероприятий 

Программы. 

Выставочная деятельность: 

1. Размещения презентационного стенда компании члена Попечительского 

совета в зоне проведения мероприятий сессий (до 5 мероприятий; конструкция 

предоставляется компанией-Партнером) или иных мероприятиях Программы. 

 


