
Принципы оплаты членских взносов Университета Арктики 2020 

1. Членские взносы выплачиваются в соответствии с тремя категориями:  

• Для членов с годовым операционным бюджетом менее 10 миллионов Евро размер взносов составляет 

500.00 Евро.  

• Для членов с годовым операционным бюджетом от 10 до 100 миллионов Евро размер взносов составляет 

1000.00 Евро.  

• Для членов с годовым операционным бюджетом более 100 миллионов Евро размер взносов составляет 

3000.00 Евро.  

2. Размер членских взносов одинаков как для Арктических, так и для Неарктических членов Университета 

Арктики, за исключением организаций-членов, занимающихся вопросами коренных народов и имеющих 

статус Постоянного участника Арктического совета – данные организации освобождены от уплаты членского 

взноса в Университет Арктики.  

3. Для членов Университета Арктики, являющихся структурными подразделениями более крупных 

организаций (независимые институты, филиалы, иные подразделения в составе университетов), размер 

членских взносов определяется исходя из годового операционного бюджета этих подразделений. 

4.  Для определения размера членских взносов каждой организации рекомендуется обновить информацию в 

своем профиле на сайте Университета Арктики, включая данные о годовом операционном бюджете. Если 

таковая информация в профиле отсутствует, то используются данные, находящиеся в открытых источниках 

(собственный сайт или публикации организации), либо размер членских взносов устанавливается согласно 

первой категории (годовой операционный бюджет менее 10 млн евро).  

5. Сбор членских взносов осуществляется Международным Секретариатом Университета Арктики. 

Российские члены сети производят оплату при содействии Исследовательского офиса Университета Арктики 

в Северном (Арктическом) федеральном университете (САФУ). 

6. Новые члены Университета Арктики начинают выплату членских взносов с года вступления. В первый год 

новые члены оплачивают 50% от размера ежегодного взноса, установленного для них согласно одной из 

категорий.  

7. Члены сети могут единовременно выплачивать взносы за два года для сокращения операционных 

издержек.  

8. Любой член Университета Арктики может подать официальный запрос на временное снижение или 

освобождение от членских взносов. Все члены должны быть проинформированы об этой альтернативе при 

рассылке информационных писем о членских взносах.  

9. Вице-президент по вопросам организации рассматривает все поступающие запросы на временное 

снижение/освобождение от членских взносов, консультируясь с Президентом Университета Арктики, при этом 

окончательное решение принимается Комитетом высших должностных лиц.  

10. Члены Университета Арктики, чьи запросы были отклонены, могут подать апелляцию в Правление.  

11. Вице-президент по вопросам организации предоставляет Правлению ежегодный отчет о запросах на 

снижение/освобождение, а также об оплате членских взносов.  

12. Как оплата членских взносов, так и запрос на снижение/освобождение от оплаты взносов 

рассматриваются как выполнение членами своих ежегодных обязательств.  

13. Международный Секретариат предоставляет Комитету по членству Университета Арктики ежегодный 

отчет об оплате членских взносов для ревизии членства.  

14. Неуплата ежегодного членского взноса в течение двух лет является основанием для последующего 

исключения организации из числа членов Университета Арктики. Однако вместо того, чтобы исключить члена, 

Ассамблея Университета Арктики может лишить его права голоса в Ассамблее на определенное время, если 

член Университета Арктики не оплатил ежегодный членский взнос в течение года. 

15. Доход от сбора членских взносов считается фондом без ограничивающих условий использования, и 

отображается как доход в ежегодном бюджете, подготовленном Правлением и принимаемым членами 

Ассамблеи Университета Арктики.  

16. Расходы на обработку членских взносов финансируются из годового бюджета Университета Арктики. 
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