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Региональная сеть  
«Образование и подготовка специалистов в области 

ядерных технологий (STAR-NET)» 
 

Устав 
 
§1 Преамбула 
 
1.1. Настоящий Устав определяет региональную сеть Образование и подготовка 

специалистов в области ядерных технологий (STAR-NET), именуемую в 
дальнейшем как STAR-NET, как не правительственную и не коммерческую 
организацию. Устав описывает цели, управляющие принципы, структуру, 
функции и другие важные характеристики сети STAR-NET. 

1.2. Сеть STAR-NET является добровольной международной организацией, 
учреждённой государственными и частными университетами, научно-
исследовательскими центрами, промышленными предприятиями и другими 
заинтересованными субъектами, вовлечёнными в деятельность, связанную с 
образованием в области ядерных технологий, и управляемой в соответствии с 
целями STAR-NET и настоящим Уставом. 

1.3. Наличие ядерных технологий важно для удовлетворения растущих 
потребностей как энергетического сектора, так и неэнергетического 
(здравоохранение, производство и сельское хозяйство, защиты окружающей 
среды и т.д.) Во многих странах использование ядерных технологий может быть 
катализатором для создания культуры науки и технологии, в то время как 
применение различных применений ядерных технологий  ещё далеко от 
оптимального.  

1.4. Применение ядерных технологий требует высококвалифицированных 
человеческих ресурсов. Страны Восточной Европы и Средней Азии имеют 
большие возможности для ядерного образования и подготовки специалистов, 
однако есть различия в уровне знаний и использования ресурсов в зависимости 
от национального уровня применения ядерных технологий. С другой стороны, 
нехватка человеческих ресурсов вызывает серьёзное беспокойство в некоторые 
странах, в то время как другие страны сумели разработать эффективные 
образовательные системы и могут предложить как услуги в подготовки 
специалистов, так и квалифицированные человеческие ресурсы. Налицо 
необходимость способствовать сотрудничеству между учебными заведениями и 
центрами, ориентированными на подготовку специалистов для ядерной отрасли 
в этих странах.    

1.5. Схема распространения информации и ресурсов через сетевые механизмы 
может помочь в быстром распространении применения атомной энергии и её 
преимуществ. Региональная сеть образования и подготовки специалистов в 
области ядерных технологий (STAR-NET) потенциально может стать 
связующим звеном между существующими национальными программами и 
инициативами в области ядерного образования. 

1.6. Создание сетей, дистанционное обучение и совместное использование 
обучающих средств являются фундаментом для осуществления эффективного 
сотрудничества в области образования в рамках STAR-NET. Ожидается, что 
совместные мероприятия помогут развить и укрепить сферу образования и 
подготовки специалистов в области ядерных технологий в странах-членах 
МАГАТЭ. 
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1.7. Осведомлённость общественности, направленная на потенциальных 
обучающихся, касательно преимуществ использования ядерных технологий и их 
применений должна быть повышена. Соответственно, необходима региональная 
мотивация для привлечения талантливых молодых людей путём определения 
вызовов, связанных с применением ядерных технологий и их применений. 

 
§ 2 Название, аббревиатура и логотип 
 
2.1 Имя организации «Образование и подготовка специалистов в области ядерных 

технологий (STAR-NET)». Официальный логотип приведён ниже.  
 

 
 
§ 3 Местоположение, юридический статус, срок деятельности 

 
3.1 Местоположением организации является Вена, Австрия. Деятельность 
организации осуществляются как на территории Австрии так и в любых других 
странах. 

3.2 STAR-NET учреждена как ассоциация в соответствии с Австрийским Законом об 
Ассоциациях с международным участием. Предполагается, что Федеральное 
Министерство Республики Австрия по Европейским и Международным делам 
предоставит STAR-NET статус международной неправительственной 
организации  в соответствии с Австрийским  Законом NGOs Federal Law Gazette 
BGBl. Nr. 174/1992. 

3.3 Срок деятельности ассоциации STAR-NET определяется как постоянный до 
ликвидации, порядок которой определён в статье 16.1.  

 
§ 4 Цель и подход 
 
4.1 Региональная сеть STAR-NET создаётся с целью развития, управления и 

сохранения ядерных знаний и обеспечения квалифицированных человеческих 
ресурсов в ядерной области в странах-участниках, чьи образовательные 
организации участвуют в данной сети, а также улучшения качества человеческих 
ресурсов для безопасного и стабильного использования ядерных технологий. 

 
4.2 Задача STAR-NET состоит в том, чтобы содействовать сотрудничеству в области 

образования и профессиональной подготовки, работе с общественностью в сфере 
ядерных технологий посредством: 

a. Идентификации проблем и потребностей обучения в области ядерного 
образования в регионе;  

b. Оценки образовательных ресурсов и возможностей, доступных в регионе; 
c. Сотрудничества в проектах в области ядерного образования  и в ядерных 
технологиях 

d. Обмена информацией, учебно-методическими материалами, передовыми 
инструментами для образования и подготовки специалистов и работе с 
общественностью в области ядерных технологий 

e. Разработки согласованных учебных планов с целью признания кредитов и 
упрощения процедуры признания документов об образовании; 
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f. Разработки согласованных учебных и учебно-методических материалов; 
g. Содействия обмену обучающимися, преподавателями и научными 
сотрудниками; 

h. Содействия сотрудничеству организаций, членов региональной сети STAR-
NET, с другими региональными образовательными сетями; 

i. Обмена передовым опытом, совместного пользования ресурсами. 
 
4.3 Сеть STAR-NET нацелена на:  

a. Обмен знаниями и совместное использование ресурсов для реализации 
образовательных программ подготовки специалистов во взаимодействии с 
МАГАТЭ и другими организациями; 

b. Формирование общественной осведомлённости о преимуществах ядерных 
технологий и их применений;  

c. Привлечение талантливых молодых людей в сферу ядерного образования и  
ядерных технологий; 

d. Расширение  доступа к ядерному образованию при подготовке 
специалистов; 

e. Обеспечение обмена знаниями и опытом между экспертами и молодыми 
специалистами; 

f. Широкое использование современных информационных и 
коммуникационных технологий для процессов обучения; 

g. Организацию сотрудничества с другими образовательными сетями; 
h. Взаимодействие с промышленностью, правительственными организациями, 
научно-исследовательскими и академическими институтами. 

 
§ 5 Область деятельности 
 
5.1 Область деятельности включает в себя обучение (уровни бакалавра, магистра и 

специалиста; аспирантура/PhD) и профессиональную подготовку (поддержание 
квалификации, повышение квалификации, переподготовка), а также учебно-
методические, исследовательские и научно-технические проекты во всех 
направлениях ядерных наук, технологий и менеджмента. 

5.2 Основная деятельность сети STAR-NET осуществляется через тематические 
группы как определено в статье 15.2.  

 
Членство 
 
§ 6 Членство, аккредитация и взносы 
 
6.1 Членство в сети открыто для  юридических лиц (университетов, научно-

исследовательских центров, промышленных предприятий, государственных 
организаций, вовлечённых в деятельность, связанную с образованием в области 
ядерных технологий) и индивидуальных лиц после одобрения Генеральной 
Ассамблеей. Другие организации, например, находящиеся за пределами региона 
или международные, могут также сотрудничать со STAR-NET как 
аффилированные члены. 

6.2 Аккредитация может быть отклонена без объяснения причины.  
6.3 Членство в сети STAR-NET обязывает к уплате взносов.  
6.4 Размер ежегодных взносов определяется каждый год резолюцией Генеральной 

Ассамблеи.  
6.5 По решению Президиума размер взносов для образовательных учреждений или 

для индивидуальных членов может быть уменьшен или отменён.  
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6.6 Новые члены должны уплатить членские взносы в течении 21 дня с момента 
аккредитации.  

6.7 Каждое юридическое лицо номинирует своего официального представителя в 
STAR-NET. Юридическое лицо может поменять своего официального 
представителя в любое время путём письменного извещения Президиума. 

 
 
§ 7 Обязанности и права  
 
7.1 Члены сети обязаны следовать целям STAR-NET и воздерживаться от действий, 

которые могут повредить репутации STAR-NET или её деятельности. Члены сети 
должны активно участвовать в подготовке и выполнении мероприятий в 
соответствии со статьёй 4.3.  

7.2 Все члены должны следовать внутренним инструкциям, определённым 
Президиумом, особенно касательно конфиденциальности информации, когда это 
определено Президиумом и исполнительным директором.  

7.3 Члены сети STAR-NET имеют право участвовать в мероприятиях и проектах 
STAR-NET и иметь доступ к ресурсам  сети STAR-NET, за исключением тех 
случаев, когда доступ к мероприятиям и проектам ограничен Президиумом по 
предоставленной причине.  

7.4 Если член сети не заплатит членский взнос в течении 21 дня после получения 
вторичного извещения о необходимости такого платежа, то этот член лишается 
права голоса на всех совещаниях управляющих органов сети STAR-NET до 
уплаты членского взноса. 

 
§ 8 Отказ от членства, исключение и приостановление членства 
 
8.1 Добровольный выход из состава сети возможен в любое время путём направления 

письменного уведомления в Президиум. 
8.2 Президиум может исключить или приостановить членство, если член сети нарушает 

внутренние правила и инструкции, или, по мнению Президиума, проводит 
деятельность во вред интересам STAR-NET. 

8.3 Исключение означает лишение члена  статуса члена сети STAR-NET и всех прав, 
связанных с этим членством. Исключение осуществляется решением Президиума. 
Исключённый член сохраняет право повторно подать заявление о вступление в сеть 
STAR-NET.  Все члены сети должны быть извещены об исключении одного из 
членов. 

8.4 Приостановление членства ведёт к временному лишению члена  статуса члена сети 
STAR-NET и всех прав, связанных с этим членством. Приостановление членства 
может быть на определённое время или без указания времени. Статус члена сети 
STAR-NET и все права, связанные с этим членством, могут быть восстановлены 
решением Президиума. 

 
§ 9 Сотрудничество с МАГАТЭ 
 
9.1 Сеть STAR-NET намерена эффективно сотрудничать с МАГАТЭ. Региональная 

сеть STAR-NET дополняет существующие международные инициативы, 
включая инициативы МАГАТЭ, акцентируя внимание на обучении и подготовке 
специалистов и будет уделять внимание вопросам, связанными с ядерными 
технологиями, образованием, подготовкой специалистов и работой со 
школьникам. Кроме того, региональная сеть STAR-NET может использовать 
положительный опыт уже существующих национальных и региональных 
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образовательных сетей и сетей по распространению знаниями, например в Азии, 
Европе и Латинской Америки.  

 
9.2 Представители МАГАТЭ могут участвовать в совещаниях Генеральной 

Ассамблеи и Президиума.  
 
Организация сети 
 
§ 10 Организационная структура 
 
10.1 Органами управления сети STAR-NET являются Генеральная Ассамблея (§ 11), 

Президиум (§ 12), Исполнительный Директор (§ 13) и Аудитор (§ 14). Основная 
работа сети проводится через тематические группы (§15).  

 
§ 11 Генеральная Ассамблея 
 
11.1 Генеральная Ассамблея состоит из действительных членов сети STAR-NET. 

Каждый член имеет право одного голоса при голосовании.  
11.2 Заседания Генеральной Ассамблеи могут быть очередными или внеочередными.  
11.3 Очередные заседания Генеральной ассамблеи проводятся раз в году и 

организуются Президиумом. Извещение о заседании, включающее повестку дня, 
должно быть послано членам сети за месяц до проведения заседания.  

11.4 Генеральная Ассамблея может принять резолюцию, если по крайней мере одна 
треть её членов присутствует на заседании. Резолюция принимается простым 
большинством.  

11.5 Резолюции касающиеся изменения настоящего Положения или ликвидации сети  
STAR-NET должны быть приняты 2/3 голосов.  

11.6 Внеочередное заседание Генеральной Ассамблеи проводится в случае 
необходимости и в соответствии с интересам сети STAR-NET. Внеочередное 
заседание проводится Президиумом в месячный срок после получения 
соответствующего требования, инициированного одной  десятой членов, или по 
решению Президиума.  

11.7 В особых случаях Генеральная Ассамблея может принимать резолюции 
дистанционно (т.е. по электронной почте, факсу или другими способами). В 
таких случаях по крайней мере половина членов должна принять участие в 
голосовании.  

11.8 Генеральная Ассамблея:  
a. Изменяет Устав сети STAR-NET,  
b. Выбирает членов Президиума и Управляющего Директора,  
c. Принимает план  работы сети STAR-NET на следующий год,  
d. Определяет размер членских взносов,  
e. Одобряет долгосрочную программу деятельности сети STAR-NET,  
f. Принимает решение о ликвидации сети STAR-NET.  

 
§ 12 Президиум 
 
12.1 Президиум состоит из членов сети STAR-NET – Президента, Вице-президента и 
одного представителя от каждой представленной страны.  
12.2 Члены Президиума, Президент и Вице-президент выбираются Генеральной 

Ассамблеей на срок два года.  
12.3 Заседания Президиума проводятся по крайней мере ежегодно.  
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12.4 Президиум осуществляет общую координацию работы сети, развивает 
международные контакты с заинтересованными организациями, в 
сотрудничестве с Советом Директоров представляет STAR-NET на различных 
совещаниях и конференциях и предлагает Генеральной Ассамблее и 
Исполнительному Директору рекомендации стратегического характера.  

12.5. Решения Президиума принимаются простым большинством при присутствии по 
крайней мере половины его членов.  

 
§ 13 Исполнительный Директор 
 
13.1 Исполнительный Директор выбирается Генеральной ассамблеей на двухлетний 

срок.  
13.2 Исполнительный Директор отвечает за текущее управление сети STAR-NET и за 

разработку и внедрение внутренних правил и инструкций, необходимых для 
эффективного функционирования организации. Это включает в себя вопросы 
управления проектами, финансовые вопросы, информационное обеспечение, 
вопросы конфиденциальности, кадровые вопросы и подготовка отчётов для 
Генеральной Ассамблеи. Исполнительный Директор представляет сеть STAR-
NET в переговорах со сторонними организациями и может заключать 
контракты на проведение работ, если такие работы не попадают под 
ограничения, установленные резолюциями Генеральной Ассамблеей или 
решениями Президиума.  

13.3 Исполнительный Директор должен обеспечить для всех членов сети равный 
доступ к ресурсам и мероприятиям, проводимых сетью STAR-NET, сюда 
относятся, например, учебные курсы, материалы, материальные ценности, 
оборудование, купленное в результате осуществления проектов или 
предоставленное организациями-донорами.  

 
§ 14 Аудиторы 
 
14.1 Генеральная Ассамблея назначает двух аудиторов, которые проводят ежегодный 

аудит финансового положения организации и предоставляют отчёт аудита, 
содержащий выводы и рекомендации, Генеральной Ассамблее.  

 
§ 15 Тематические группы 
 
15.1 Тематические группы образовываются и распускаются решением Президиума 

по предложению по крайней мере трёх членов сети.  
15.2 Члены тематические группы отвечают за инициацию, подготовку и 

осуществление проектов, отвечающих целям сети STAR-NET в заявленных 
областях деятельности (см. статьи 4.2 и 5.1). Члены тематических групп могут 
делать заявления и выражать своё мнение, но не могут делать публичных 
заявлений от лица сети STAR-NET.  

 
§ 16 Ликвидация организации 
 
16.1 Добровольная ликвидация сети STAR-NET может быть осуществлена только по 

решению Генеральной Ассамблеи, созванной специально для этой цели.  
16.2 В случае ликвидации сеть STAR-NET гарантирует, что управление, возврат и 

распределение любых её активов или финансов будет произведено в 
соответствии с контрактными обязательствами или соглашениями. Любые 
оставшиеся активы или финансы  будут переданы Советом Директоров другой 
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не коммерческой организации для благотворительной, научной или 
образовательной деятельности или правительственным органам для 
общественных нужд.  

 
§ 17 Разрешение споров 
 
17.1 Арбитражный Совет должен разрешать все споры, возникающие в организации.  
17.2 Арбитражный Совет состоит из пяти членов сети. Он должен быть сформирован 

следующим образов: любая из сторон спорного вопроса должна предложить в 
течении 14 дней с момента возникновения конфликта двух арбитров 
Генеральной Ассамблеи. Генеральная Ассамблея должна выбрать остальных 
членов Арбитражного Совета и его председателя большинством голосов. Если 
не удаётся выбрать председателя Арбитражного Совета таким образом, то он 
должен быть определён посредством жеребьёвки среди предлагаемых 
кандидатов.  

17.3. Арбитражный Совет принимает свои решения в присутствии всех членов 
простым большинством. Арбитражный Совет должен принимать решения, 
основываясь на компетенции его членов. Для организации решения 
Арбитражного Совета являются окончательными. 


