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ПОЛОЖЕНИЕ
О МУЛЬТИВЕНДОРНОМ И АКАДЕМИЧЕСКОМ
КОНСОРЦИУМЕ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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ГЛАВА I. Общие положения
Статья 1.
1.1. Мультивендорный и академический консорциум в области информационнокоммуникационных технологий, далее именуемый Консорциум, создаётся для
осуществления совместной деятельности по развитию инновационной системы
образования и науки в области информационно-коммуникационных технологий (далее
ИКТ) с участием производителей ИКТ (вендоров), образовательных учреждений
различного уровня, научно-исследовательских организаций в сфере ИКТ и образования,
поставщиков ИКТ (системных интеграторов), потребителей ИКТ (работодателей) и иных
заинтересованных участников.
1.2. Консорциум представляет собой добровольное объединение Участников
Консорциума (некоммерческое партнерство без образования юридического лица),
представленных в Приложении 1.
1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его общим собранием
Участников.
1.4. Приложение 1 может обновляться на заседаниях Консорциума в случае утверждения
новых Участников.
Статья 2.
2.1. Полное наименование консорциума – Мультивендорный и академический консорциум
в области информационно-коммуникационных технологий.
Название на английском языке– «Multivendor and Academic ICT Consortium».
Сокращенное наименование – МАК ИКТ, MAC ICT.
2.2. Консорциум вправе иметь штампы, бланки со своим фирменным наименованием и
изображением.
2.3. Местонахождением Консорциума признается местонахождение Головной
организации Консорциума.

ГЛАВА II. Цель и направления деятельности
Статья 3.
3.1. Основными целями Консорциума являются содействие Участникам в осуществлении
образовательной и научной деятельности, организации взаимодействия между
участниками Консорциума и органами государственного управления в рамках совместных
проектов, а также для представления и защиты общих интересов перед третьими лицами.
Консорциум объединяет возможности, ресурсы и интеллектуальный потенциал
Участников для всемерного и последовательного инновационного развития
информационно-коммуникационных технологий и внедрения их в сферу образования и
реальный сектор экономики.
3.2. Для реализации целей Консорциума необходимо выполнение следующих задач:
• развитие координационных возможностей между участниками Консорциума,
органами государственного управления, академическим сообществом и
представителями работодателей;
• создание и развитие новых институциональных и инфраструктурных форм
организации учебного процесса и обеспечения непрерывного образования;
• содействие реализации интересов Участников для участия в проектах, программах,
грантах;
• содействие организации согласованного участия Участников в конкурсах,
программах и инвестиционных проектах;
• обеспечение информационного продвижения инициатив и результатов работы
Консорциума.
2

Проект измененного положения о МАК ИКТ, 14 апреля 2010 г.
Статья 4.
4.1. Направлениями деятельности Консорциума являются:
• создание возможностей, механизмов и условий для гибкого реагирования на
потребности рынка труда в сфере переподготовки ИКТ-кадров;
• внедрение авторизованных курсов вендоров в основные (бакалаврские и
магистерские) образовательные программы высшего профессионального
образования;
• динамичное формирование и реализация дополнительных учебных программ для
различных уровней образования;
• исследование потребностей в профессиональной подготовке, переподготовке и
повышении квалификации кадров в области ИКТ;
• содействие развитию информационного общества;
• сбор, анализ и систематизация аналитических, учебно-методических, научноисследовательских разработок и технологий Участников Консорциума;
• технологическое прогнозирование, изучение и анализ имеющихся и
разрабатываемых ИКТ с целью отбора наиболее перспективных и затребованных
на рынке;
• содействие Участникам в организации финансирования проектов, привлечении
отечественных и зарубежных инвесторов;
• проведение всесторонних экспертиз проектов, учебно-методических и научнотехнических разработок в сфере ИКТ-образования;
• содействие созданию и поддержке специализированного интернет-портала
Консорциума;
• содействие
организации
выпуска
регулярного
специализированного
информационно-научного издания Консорциума;
• организация и проведение научно-практических и учебно-методических
конференций, выставок, семинаров и круглых столов.

ГЛАВА III. Права и обязанности участников консорциума
Статья 5.
5.1. Участник не несет юридической, имущественной и иной ответственности за
результаты деятельности Консорциума. Консорциум не отвечает по обязательствам
Участника.
5.2. Участники имеют общие и специфические права и обязанности. Общие права и
обязанности указаны в настоящем Положении. Специфические права и обязанности для
Участников устанавливаются специальными Положениями об органах управления,
процедурами принятия решений и рекомендаций Консорциума, а также двусторонними и
многосторонними договорами Участников.
5.3. Участник имеет право:
• принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Консорциумом, в том числе
конференциях, общих собраниях объединения;
• избирать и быть избранным в органы управления Консорциума;
• получать имеющуюся в распоряжении Консорциума информацию о деятельности
Консорциума;
• принимать участие в конкурсах, программах и проектах в составе Консорциума на
двух- или многосторонней основе с другими Участниками;
• получать доступ к информационным материалам, учебно-методическим
разработкам, лабораторному и экспериментальному оборудованию Участников при
их согласии и на договорных условиях;
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• представлять интересы Консорциума во взаимоотношениях с третьими лицами;
• предоставлять необходимую информационную, организационную, материальную и
иную помощь Участникам, если это не противоречит интересам самого Участника.
5.4. Участник обязан:
• обеспечивать конфиденциальность информации, имеющей научный и
коммерческий характер, определенный соответствующими документами
Консорциума;
• уведомлять Участников о существенных для них обстоятельствах и информации по
проектам Консорциума;
• обеспечивать интересы Консорциума во взаимоотношениях с третьими лицами;
• выполнять требования решений органов управления Консорциума;
• всемерно развивать и пропагандировать деятельность по проектам Консорциума.

ГЛАВА IV. Порядок вхождения в состав консорциума и выхода из него
Статья 6.
6.1. Участниками Консорциума могут быть:
• образовательные учреждения, осуществляющие подготовку, переподготовку и
повышение квалификации в области ИКТ;
• вендоры - организации, осуществляющие разработку ИКТ и имеющие
образовательные программы, учебно-методические или иные образовательные
ресурсы;
• органы государственной власти, научные организации, учебно-методические
объединения, национальные и международные
организации в любой
организационно-правовой форме, обособленные структурные подразделения,
признающие Положение о Консорциуме и содействующие выполнению целей и
задач Консорциума.
6.2. Для вхождения в состав Ассоциированных участников необходимо представить в
Исполнительную дирекцию Консорциума письменное заявление на имя Исполнительного
директора Консорциума.
6.3. На очередном заседании Координационного Совета решается вопрос об утверждении
ассоциированных участников и включении их в основной состав Консорциума.
6.4. Выход из Консорциума осуществляется в уведомительном порядке путем
направления не ранее, чем за три месяца до даты прекращения участия, соответствующего
заявления на имя Исполнительного Директора Консорциума. Факт выхода
подтверждается открытым письмом Исполнительного Директора Консорциума.
О выходе участника из состава Консорциума Исполнительная дирекция уведомляет
остальных Участников и публикует соответствующее объявление на интернет-сайте
Консорциума.

ГЛАВА V. Структура и органы управления консорциума
Статья 7.
7.1. Структура Консорциума включает:
• Координационный совет;
• Президиум координационного совета;
• Исполнительная дирекция;
• Комитеты и рабочие группы;
• Головная организация;
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• Базовые организации.
7.2. Высшим органом управления Консорциума является Координационный совет
Консорциума, в который входят представители всех участников Консорциума. На
заседании Координационного совета решается вопрос об избрании членов Президиума,
Исполнительной дирекции, формировании комитетов и рабочих групп, выборе Головной
организации и базовых организаций.
Все решения Координационного совета, в том числе по вопросам избрания органов
управления Консорциума и внесения изменений, дополнений в Положение о
Консорциуме, принимаются простым большинством голосов от общего числа участников
Консорциума, имеющих право голоса.
Для представления Участников Консорциума в Координационный совет могут быть
рекомендованы не более двух уполномоченных представителей (основной и заместитель).
В отдельных случаях, при включении представителей Участника Консорциума в состав
Президиума Координационного совета, Исполнительной дирекции, головной и базовых
организаций для работы в Консорциуме могут выделены дополнительные представители.
7.3. Руководство текущей деятельностью Консорциума осуществляется Президиумом, в
который входят:
• Председатель Координационного совета;
• Сопредседатели Координационного совета;
• Директор Исполнительной дирекции и его заместители;
• Руководители головной и базовых организаций.
Председатель Координационного совета выбирается по ротационному принципу
руководства на период, определенный Координационным советом Консорциума.
Остальные участники Президиума могут повторно выбираться без обязательной ротации.
7.4. Главным исполнительным органом Консорциума является Исполнительная
дирекция. Исполнительная дирекция Консорциума реализует координацию деятельности
участников Консорциума, профильных комитетов и рабочих групп; участвует в
определении приоритетных направлений деятельности и порядка финансирования
программ и проектов Консорциума, способствует привлечению средств, направляемых на
реализацию программ Консорциума.
В основной состав Исполнительной дирекции входят Директор, его заместители,
Председатели профильных комитетов и ответственные от рабочих групп.
7.5. Для организации работы Исполнительной дирекции, фиксации месторасположения
Консорциума, ведения интернет-сайта, проведения собраний и осуществления
централизованного взаимодействия Координационный совет Консорциума выбирает
среди участников Головную организацию Консорциума.
7.6. Для решения задач Консорциума могут создаваться профильные комитеты по
направлениям деятельности и рабочие группы по выполнению проектов и отдельных
подзадач внутри направления. В профильные комитеты и рабочие группы могут
включаться как участники Консорциума, так и внешние представители органов
государственной власти, учебных и предпринимательских объединений, известные
ученые и организаторы, другие специалисты.
Общую координацию деятельности профильных комитетов и рабочих групп осуществляет
Исполнительная дирекция. Координацию деятельности внутри комитетов и рабочих групп
осуществляют Председатели комитетов и ответственные от рабочих групп
соответственно.
7.7. Для организации работы профильных комитетов Консорциума, фиксации их
месторасположения, ведения подразделов интернет-сайта, проведения собраний и
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осуществления взаимодействия по выбранным направлениям Координационный совет
выбирает среди участников Базовые организации Консорциума.
За одним профильным комитетом может быть закреплена одна Базовая организация. Если
за одной базовой или головной организацией закреплены несколько профильных
комитетов, то для работы в Консорциуме или в составе комитетов могут быть назначены
дополнительные уполномоченные представители.
Рабочие группы не закрепляются за базовыми организациями и могут включать
представителей из различных профильных комитетов, иных участников Консорциума.
7.8. Участники являются самостоятельными субъектами права, а следовательно,
отсутствуют отношения подчиненности между Участниками и с точки зрения правовой
природы данных отношений нельзя говорить о внутреннем управлении Консорциумом,
основанном на властных полномочиях одного Участника по отношению к другому
(другим).

ГЛАВА VI. Конфиденциальность
Статья 8.
8.1. Стороны письменно извещают друг друга при передаче документов или иных
материалов
об
их
конфиденциальности.
Каждая
сторона
обеспечивает
конфиденциальность находящихся в ее распоряжении документов и иных материалов,
переданных ей другими сторонами.
8.2. Консорциум никак не гарантирует и не выражает явно или подразумеваемо по
отношению к любому материалу или документации, поставляемой или сделанной
доступной Участникам, или в отношении любого проекта, принятом Консорциумом,
включая без ограничения любые подразумеваемые гарантии или возможность продажи,
или соответствие определенной цели, что эти материалы и документация не затрагивают
особых прав третьих лиц, включая патенты, копирайты и торговые секреты. Участники
согласны, что все материалы и документация должны быть принимаемы им «как есть».

ГЛАВА
VII.
Механизм
закрепления
прав
на
совместную
интеллектуальную собственность участников консорциума
Статья 9.
9.1. Консорциум и его участники могут свободно использовать и публиковать любые
результаты исследований, идеи, алгоритмы, методики и информацию, разработанные в
Консорциуме в течение действия данного Соглашения, за исключением интеллектуальной
собственности, описанной в пунктах (А) и (Б) ниже, которая является предметом
лицензирования.
Описание процесса работы и промежуточные результаты исследований могут быть
доступны только членам Консорциума.
А) Собственность на права и патенты
Участники соглашаются, что все подлежащие защите патентом открытия и подлежащие
защите в рамках законодательства об авторском праве и смежных правах материалы,
разработанные совместно Консорциумом и Участниками в ходе осуществления ими
деятельности Консорциума, должны находиться в совместной собственности
Консорциума и Участников. Каждый совместный собственник должен быть уполномочен
осуществлять все права владения согласно законодательству, однако, без обязательства
учета интересов других совместных собственников. Участники понимают, что
Консорциум будет делать такие открытия и материалы доступными широкой публике
и/или предоставлять разрешения для неограниченного использования таких материалов
третьим лицам.
Б) Лицензии
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Консорциум настоящим Соглашением дает Участникам безотзывное неисключительное
право бесплатно использовать, репродуцировать, модифицировать, переводить,
распространять, публично демонстрировать и публично исполнять все материалы и
документацию, описанные в разделе (А) по всему миру, при условии того, что копирайты,
торговые марки и оговорки об ограничении ответственности, присутствующие во всех
копиях программного обеспечения и документации, поставленных Участникам
Консорциума будут воспроизведены на каждой копии, изготовленной или
распространенной Участниками.
Консорциум имеет намерение предоставлять широкой публике права по использованию
продуктов своей деятельности, включая право использования торговых марок
Консорциума, на возмездной основе.

ГЛАВА VIII. Финансовое обеспечение деятельности консорциума
Статья 10.
10.1. Настоящее соглашение носит некоммерческий характер. Финансовые вопросы
регулируются отдельными договорами, являющимися дополнениями к настоящему
договору.

ГЛАВА IX. Заключительные положения
Статья 11.
11.1. Объем участия. Каждая сторона самостоятельно принимает решения об объеме и
формах ее участия в деятельности консорциума.
11.2. Порядок разрешения разногласий. В ходе реализации соглашения все стороны
руководствуются добрыми намерениями и принципом доброй воли. В случае
возникновения разногласий последние урегулируются путем переговоров, а при
недостижении согласия на них споры разрешаются в соответствии с законодательством
РФ.
11.3. Все изменения к соглашению вносятся в него дополнительными соглашениями,
подписанными всеми сторонами с датами, последующими за датой подписания
настоящего соглашения
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