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СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Правительством Иркутской области
и федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Иркутский национальный
исследовательский технический университет»
г. Иркутск
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2017 г.

Правительство Иркутской области, именуемое в дальнейшем
«Правительство», в лице исполняющего обязанности первого заместителя
Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской
области Болотова Руслана Николаевича, действующего на основании Устава
Иркутской области от 17 апреля 2009 года № 1, указа Губернатора Иркутской
области от 4 августа 2017 года № 8-угк «О Болотове Р.Н.», с одной стороны,
и 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 другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество
Сторон, направленное на включение государственных образовательных
организаций высшего образования в решение задач устойчивого
социально-экономического развития Иркутской области с целью увеличения
инновационной
и
научно-образовательной
составляющей
в
социально-экономическом развитии Иркутской области, в том числе на
создание на базе ИРНИТУ в период с 2017 года по 2019 год проектного
офиса по реализации отдельных мероприятий, направленных на социальноэкономическое развитие Иркутской области.
Задачей проектного офиса станет планирование и экспертное
обеспечение
проектной
деятельности,
а
также
организация
межведомственного взаимодействия и общей координации взаимодействия
между Правительством и ИРНИТУ.
2. Основные направления сотрудничества
2.1. Сотрудничество между Сторонами включает следующие
направления:
2.1.1. Создание условий для капитализации образовательных, научных
и технологических результатов в отраслях Иркутской области.
2.1.2.
Реализация
проектно-ориентированных
образовательных
программ инженерного, социально-экономического и отдельных программ
естественнонаучного
и
гуманитарного
профилей,
предполагающих
командное выполнение проектов полного жизненного цикла.
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2.1.3. Обеспечение гармонизации тематик приоритетных разработок на
базе ИРНИТУ со Стратегией социально-экономического развития Иркутской
области и Стратегией научно-технологического развития Российской
Федерации.
2.1.4. Участие в обеспечении условий для системного взаимодействия с
научными организациями, в том числе с Российской академией наук и
предприятиями, посредством создания базовых кафедр, реализации
совместных
образовательных
программ
и
научных
проектов,
стимулирующих повышение эффективности научных исследований и
технологических разработок и привлекающих в ИРНИТУ талантливых
молодых ученых.
2.1.5. Участие в обеспечении условий для реализации непрерывного
образования, повышения информационной, финансовой и правовой
грамотности
граждан,
развития
профессиональной
компетентности
преподавателей.
2.1.6. Формирование на базе ИРНИТУ отраслевого
центра
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.
2.1.7. Обеспечение реализации проектно-ориентированных программ
магистратуры и магистратуры по технологическому предпринимательству и
(или) управлению технологическими проектами с вовлечением предприятий
реального сектора экономики.
2.1.8. Обеспечение
развития
студенческого
технологического
предпринимательства, создание и функционирование стартап-акселераторов
и программ поддержки инновационного предпринимательства с участием
Правительства и институтов развития.
2.1.9. Информационная поддержка инициатив в сфере образования,
научно-просветительской
деятельности,
обеспечение
социальноэкономического развития Иркутской области с привлечением интернетресурсов и инфраструктуры ИРНИТУ. Открытие на базе ИРНИТУ центра
молодежного инновационного творчества с целью:
обеспечения доступа детей и молодежи к современному оборудованию
цифрового производства для реализации, проверки и коммерциализации их
инновационных идей;
поддержки инновационного творчества детей и молодежи, в том числе
в целях профессиональной реализации и обеспечения самозанятости и
развития молодежного предпринимательства;
технической и производственной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих разработку перспективных
видов продукции и технологий.
2.1.10.
Вовлечение
студентов
в
создание
новой
системы
профориентации, направление заинтересованных в научно-техническом
творчестве молодых людей в новые отрасли российской экономики как в
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роли квалифицированных сотрудников, так и в роли создателей собственных
компаний на рынках Национальной технологической инициативы.
2.2. Сотрудничество Сторон может осуществляться в иных
согласованных
формах,
обеспечивающих
реализацию
настоящего
Соглашения.
3. Заключительные положения
3.1.
Настоящее соглашение заключено без взаимных финансовых
обязательств Сторон. Финансовые условия сотрудничества Сторон могут
быть определены отдельными договорами (соглашениями).
3.2. 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.
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению
оформляются
в
виде
дополнительных
соглашений,
подписанных
уполномоченными представителями Сторон, и считаются неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
3.4. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение,
письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее чем за три месяца
до предполагаемой даты расторжения.
3.5. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, при не
достижении согласия - в судебном порядке.
3.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и вступает в
силу со дня его подписания обеими Сторонами.
4. Подписи Сторон
Правительство

ИРНИТУ

Исполняющий обязанности
первого заместителя Губернатора
ТТгтпиишаЙJT6ТП гтп - Председателя
.Иркутской области

Ректор
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего образования «Иркутский
национальный
исследовательский
ический университет»

УР.Н. Болотов

/М.В. Корняков

