СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Москва

июля 2019 г.

Федеральное

государственное

общеобразовательное

учреждение

высшего

образования «Чеченский государственный университет» в лице врио ректора Саидова
Заурбека

Асланбековича,

действующего

на

основании

Устава,

с

одной

стороны,

и

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет»
в лице ректора Корнякова Михаила Викторовича, действующего на основании Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации №12-07-03/106 от 03.07.2017 и
Устава,

с

другой

стороны

(далее - Стороны),

заключили

настоящее

Соглашение

о

сотрудничестве (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом Соглашения является сотрудничество в сфере образования и науки, содействие
эффективному

функционированию

систем

непрерывного

образования,

подготовке

высококвалифицированных специалистов, непрерывное повышение квалификации работников,
интеграция профессионального образования и науки.

2. ЦЕЛЬ СОГЛАШЕНИЯ
Целью Соглашения является укрепление профессиональных связей между Сторонами
в научной и образовательной сферах.

3. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Для

реализации

общих

интересов

Стороны

осуществляют

сотрудничество

по

следующим направлениям:
3.1. Обмен

научной

и

учебно-методической

информацией

в

целях

обеспечения

учебного процесса и научно-исследовательской деятельности.
3.2. Совместная

организация

встреч,

семинаров,

симпозиумов,

конференций,

проведение дней сотрудничества с партнерским вузом и других мероприятий.
3.3. Совместная
проектов.

разработка

академических,

научно-исследовательских

и

иных

3.4. Публикация совместно написанных научных или учебно-методических работ
(статей, докладов и т.п.), а также публикация научных статей в академических сборниках.
3.5. Обмен специалистами в рамках образовательных и научных программ в целях
осуществления преподавательской деятельности, чтения лекций.
3.6. Проведение
научный интерес.

исследовательской

работы

по

направлениям,

представляющим

3.7. Создание необходимых условий для углубления теоретических и практических
знаний, для прохождения практики.
3.8. Реализация,

при

наличии

взаимного

интереса,

совместных

научных

и

образовательных программ, в т.ч. реализация совместных проектов, курсов, семинаров по
подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов.
3.9. Аналитическая и экспертная работа в указанных направлениях деятельности.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Стороны договариваются, что оптимальным способом организации сотрудничества
является установление прямых связей между заинтересованными подразделениями в конкретных
областях.
4.2. Соглашение не налагает на Стороны финансовых обязательств. Финансовые условия
деятельности между Сторонами будут определяться в дополнительных договорах и соглашениях
по каждому отдельному мероприятию с учетом имеющихся финансовых ресурсов.
4.3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и является бессрочным.
4.4. Любая из Сторон может расторгнуть Соглашение, уведомив о своем намерении другую
сторону в письменной форме, не позднее, чем за 6 месяцев до момента прекращения действия
Соглашения. В случае если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о расторжении
Соглашения, то оно автоматически однократно пролонгируется на пятилетний срок.
4.5. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся в письменной форме
путём подписания сторонами дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.

5.1.

Возможно

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
привлечение других организаций

и

фондов

к

финансированию

сотрудничества в рамках Соглашения.
5.2. Сотрудничая в рамках настоящего Соглашения. Стороны будут соблюдать требования
действующего законодательства Российской Федерации.
5.3 Споры по Соглашению будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.
5.4. Соглашение подписывается в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную
юридическую силу.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Федеральное

государственное бюджетное

образовательное
образования

учреждение

«Иркутский

исследовательский

высшего
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