СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Иркутский
национальный исследовательский технический университет» и федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А.
Ежевского»
г. Иркутск
ф>
2018
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Иркутский национальный исследовательский
технический университет», именуемое в дальнейшем «ИРНИТУ», в лице
ректора Корнякова Михаила Викторовича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Иркутский государственный аграрный
университет имени А.А. Ежевского», именуемое в дальнейшем «Иркутский
ГАУ», в лице врио ректора Вашукевича Юрия Евгеньевича, действующего на
основании устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.
Предмет Соглашения
1.1.
Предметом
настоящего
Соглашения
является
организация
сотрудничества Сторон в целях взаимодействия по реализации проекта
«Байкальский инновационный хаб», инициированного в рамках форсайтнавигации «Агентства стратегических инициатив».
2.
Направления сотрудничества
2.1.
Участие в мероприятиях, организуемых Сторонами, направленных
на создание условий для капитализации образовательных, научных и
технологических результатов в отраслях региона.
2.2.
Организация и проведение совместных проектно-ориентированных
образовательных программ, предполагающих командное выполнение проектов
полного жизненного цикла.
2.3.
Создание совместных (базовых) кафедр (центров и др. Структур),
реализация совместных образовательных программ, научных и инновационных
проектов, стимулирующих повышение эффективности научных исследований и
технологических разработок и привлекающих в Иркутскую область
талантливых молодых ученых.
2.4.
Совместная реализация мероприятий, направленных на повышение
информационной, финансовой и правовой грамотности граждан, развитие
профессиональной компетентности преподавателей.
2.5.
Участие в формировании отраслевых центров инжиниринга,
обеспечивающего технологическую и бизнес-инфраструктуру для содействия
компаниям Иркутской области в реализации проектов по направлениям
Национальной технологической инициативы на глобальных рынках и
продвижению инновационных научно-исследовательских разработок.

2.6. Реализация мероприятий, направленных на развитие студенческого
технологического предпринимательства, создания и функционирования
стартап-акселераторов
и
программ
поддержки
инновационного
предпринимательства с участием Правительства Иркутской области и
институтов развития.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует в течение трёх лет. Срок действия настоящего
Соглашения продлевается на каждый последующий год, если ни одна из
Сторон не изъявит о своем намерении прекратить его действие за два месяца
до истечения соответствующего срока. Продление срока действия настоящего
Соглашения по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, возможно
неограниченное количество раз.
3.2. Стороны при исполнении настоящего Соглашения обязуются не
ограничивать сотрудничество рамками настоящего Соглашения, а принимать
все необходимые меры для обеспечения эффективности взаимодействия
Сторон.
3.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по
настоящему Соглашению третьим лицам без предварительного письменного
согласия другой Стороны.
3.4. Настоящее Соглашение заключено без взаимных финансовых
обязательств Сторон. Финансовые условия сотрудничества Сторон могут быть
определены отдельными договорами (соглашениями).
3.5. В рамках
реализации
настоящего Соглашения Стороны
самостоятельно обеспечивают защиту своих прав на результаты
интеллектуальной деятельности. На основании отдельных договоров
(соглашений) у Сторон могут возникать совместные права на результаты
интеллектуальной деятельности.
3.6. Любые изменения и дополнения условий настоящего Соглашения
оформляются дополнительными соглашениями, и вступают в силу с момента
их подписания обеими Сторонами.
3.7. Настоящее Соглашение оформлено в двух идентичных, обладающих
равной юридической силой экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
4. Подписи Сторон
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»

ФГБОУ ВО «Иркутский ГАУ»

664074, г. Иркутск, ул.Лермонтова, 83
3812014066, КПП 381201001

664038, Иркутская

М.В. Корняков

область ИНН

1 ш ^ р ^ н . п. Молодежный
381102/Й04, КПП 382701001
\Е. Вашукевич

