ПРОТОКОЛ
Организационного заседания Ассоциации выпускников Тимирязевки, состоявшегося в
рамках I Международного Конгресса выпускников Тимирязевки «Интерфорум – 2006»
г. Москва

26 мая 2006 года

Председательствовали: ректор РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева В.М. Баутин,
проректор по международной деятельности РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева
Е.И. Кошкин
Присутствовали: выпускники РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева разных лет из 48
стран, проректоры, деканы факультетов, сотрудники Управления по международному
сотрудничеству РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, всего 72 делегата.
Слушали: Руководителя рабочей группы по вопросу создания Ассоциации выпускников
Тимирязевки проф. А.А. Иванова. Докладчиком были внесены предложения по названию,
организационно-правовому статусу, порядку членства и размеру членских взносов,
формированию руководящих органов Ассоциации выпускников Тимирязевки.
Постановили:
1. Учредить добровольное, самоуправляющееся, некоммерческое, членское
объединение выпускников Тимирязевки.
Голосовали: за – 72, против – нет, воздержались – нет.
2. Принять официальное полное название организации, как «Общественная
организация
«Международная
ассоциация
выпускников
Тимирязевки»»
(сокращенный вариант - МАВТ), английская версия – “Public Organization «International
Alumni Association of TAA» (сокращенный вариант - IAAT).
Голосовали: за – 60, против – 12, воздержалось – нет.
3. Утвердить цели и задачи создания Ассоциации.
Целью создания Ассоциации является объединение выпускников Тимирязевки
разных лет для сохранения, пропаганды и дальнейшего развития исторического наследия
(образовательного, научного, культурного) старейшего аграрного высшего учебного
заведения России.
Задачи Ассоциации:
- содействие поддержанию товарищеских, профессиональных и культурных связей между
выпускниками Тимирязевки, укреплению их контактов с Университетом;
- содействие защите законных прав и интересов выпускников Тимирязевки: оказание им
образовательной, научно - методической, моральной, материальной и иной помощи и
поддержки, а также удовлетворение их профессиональных и культурных интересов,
поддержка творческих начинаний;
- привлечение интеллектуального потенциала членов Ассоциации к современным
образовательным, научным и культурным проектам и программам РГАУ - МСХА имени
К.А. Тимирязева;
- развитие современной положительной деловой репутации Университета и репутации
выпускников Тимирязевки;
- распространение образовательного, научного и культурного наследия Тимирязевки в
различных регионах страны и мира;
- привлечение выпускников Тимирязевки к общественной жизни Университета;
- привлечение выпускников к спонсорской и меценатской деятельности для поддержки
талантливой молодежи (студентов, аспирантов, докторантов, преподавателей) и

разработки перспективных научных проектов в лабораториях и на кафедрах Тимирязевки,
а также для развития Ассоциации;
- организационно-финансовая и методическая поддержка образовательных, научных и
культурных проектов и программ, инициированных членами Ассоциации или иным
образом в интересах членов Ассоциации и Тимирязевки в целом;
4. Определить порядок членства в Ассоциации.
Членами ассоциации могут быть:
- выпускники Тимирязевки (обучавшиеся на одном из факультетов университета и его
филиала, включая факультет повышения квалификации, окончившие аспирантуру и
докторантуру);
- лица, не обучавшиеся в Тимирязевке, но проработавшие в ней на административных
должностях и в качестве преподавателей и научных сотрудников не менее 1 года;
- физические и юридические лица, признавшие Устав Ассоциации и внесшие
соответствующие взносы;
- лица, не обучавшиеся и не состоявшие в штате Тимирязевки, но внесшие большой
личный
вклад
в
развитие
материально-технической
базы
Университета,
совершенствование учебного процесса, выполнение научно-исследовательских проектов и
программ, в том числе культурных.
Предусмотреть почетное членство в ассоциации. В почетные члены могут быть
приняты физические лица, которые своей деятельностью внесли значительный вклад в
достижение уставной цели и задач Ассоциации. Решение о присвоении статуса
«Почетный член Международной ассоциации выпускников Тимирязевки» принимается
Конгрессом выпускников Тимирязевки.
Членами Ассоциации становятся лица, прошедшие процедуру регистрации через
сайт РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева или после личного обращения в офис
Ассоциации.
5. Сформировать руководящие органы и структуру Ассоциации:
- высший руководящий орган Ассоциации – Конгресс выпускников Тимирязевки, который
собирается не реже одного раза в пять лет;
- работой Конгресса руководит Президиум, возглавляемый Президентом Ассоциации –
ректором РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева;
- постоянно действующим коллегиальным органом Ассоциации считать Совет
Ассоциации, который формируется по национальному и региональному принципу из
числа наиболее активных членов Ассоциации. Персональный состав Совета формируется
Конгрессом выпускников Тимирязевки. Председателем Совета является Вице-президент
Ассоциации, назначаемый Президентом Ассоциации;
- текущую работу ведет Исполнительная дирекция Ассоциации, которая подотчетна
Совету Ассоциации. Исполнительная дирекция организует выполнение решений Совета.
Персонал дирекции состоит из исполнительного директора, бухгалтера, юрисконсульта,
секретаря;
- ревизионная комиссия избирается Советом Ассоциации в количестве не менее трех
человек для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью
Ассоциации.
6. Утвердить источники формирования бюджета Ассоциации:
- членские взносы членов Ассоциации выпускников Тимирязевки (физические лица –
10 €/год, юридические лица - 100 €/год (кроме региональных и национальных
представительств Ассоциации). Размер членских взносов подлежит индексации и
определяется Советом Ассоциации выпускников Тимирязевки;
- спонсорская поддержка;
- добровольные пожертвования членов Ассоциации;
- бюджетные и внебюджетные средства РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева.
Голосовали: за – 66 чел., против – нет, воздержалось – нет.

7. Запланировать срок проведения II-го Конгресса выпускников Тимирязевки на
май 2009 года.

Председатель заседания

Е.И. Кошкин

Секретарь

И.В.Андреева

