
СОГЛАШЕНИЕ  

о сотрудничестве  

 

г. Новосибирск                       «25» июня 2018 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики и 

организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии 

наук (далее — ИЭОПП СО РАН), в лице директора Крюкова Валерия Анатольевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский 

государственный технический университет» (далее — НГТУ), в лице ректора Батаева 

Анатолия Андреевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 

именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Взаимное сотрудничество сторон по настоящему Соглашению направлено на 

координацию совместной деятельности по решению научно-исследовательских задач и 

подготовке научных и научно-педагогических кадров.  

1.2. Настоящее Соглашение заключено в целях организации и проведения 

мероприятий по научному сотрудничеству по направлениям деятельности, указанным в 

настоящем Соглашении.  

Стороны совместно готовят и утверждают планы мероприятий совместной 

деятельности. 

1.3. Стороны осуществляют сотрудничество на принципах законности, равенства, 

соблюдения конфиденциальности информации, полученной в рамках настоящего 

Соглашения, доверия, честного партнерства по отношению друг к другу. 

1.4. Реализация настоящего Соглашения осуществляется по утвержденному 

Сторонами плану мероприятий совместной деятельности. План мероприятий является 

неотъемлемой частью Соглашения, содержит конкретные виды работ по направлениям 

сотрудничества, оговоренным в тексте Соглашения. В процессе сотрудничества план 

мероприятий может корректироваться.  

1.5. План мероприятий совместной деятельности разрабатывается работниками НГТУ 

с учетом предложений ИЭОПП СО РАН и согласовывается директором ИЭОПП СО РАН и 

ректором НГТУ. 

1.6. Стороны не реже одного раза в два года совместно подводят итоги и оценивают 

результаты сотрудничества, а также степень выполнения плана мероприятий. 

 1.7. В рамках настоящего Соглашения возможно привлечение Сторонами 

специалистов из других организаций. По согласию Сторон к Соглашению могут 

присоединяться другие организации. 

  

2. Формы сотрудничества  

 

 2.1. Организация сотрудничества Сторон в области научно-исследовательских работ 

осуществляется путем: 

 подготовки совместных публикаций, совместной научно-редакционной и 

издательской деятельности; 

 организации и проведения конференций, семинаров и т.п.; 

 привлечения работников Сторон и иных специалистов к участию в научно-

исследовательских работах и публикации результатов исследований в печати; 
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 систематического обмена информацией о работе научных семинаров и 

предоставления возможности взаимного участия в их работе преподавателям и 

работникам договаривающихся Сторон. 

2.2. Организация сотрудничества Сторон в области подготовки студентов, 

магистрантов, аспирантов, научных и научно-педагогических кадров осуществляется путем: 

 руководства всеми видами практик студентов, магистрантов, аспирантов; 

 участия в работе государственных экзаменационных комиссий; 

 стажировки студентов, магистрантов, аспирантов, молодых специалистов; 

 научного руководства соискателями, аспирантами, докторантами; 

 предоставления диссертационных работ в диссертационные советы Сторон; 

 совместного написания учебных и учебно-методических пособий; 

 использования в учебном процессе результатов научных исследований, выполненных 

работниками Сторон и привлеченными специалистами. 

2.3. Стороны вправе осуществлять сотрудничество в иных областях по иным 

направлениям, не противоречащим настоящему Соглашению. 

 

3. Заключительные положения  

 

3.1. Заключение настоящего Соглашения не является препятствием для заключения 

сторонами других соглашений, в том числе и расширяющих действие настоящего 

Соглашения. 

3.2. Выполнение работ по всем направлениям совместной деятельности определяется 

отдельными двусторонними договорами. 

3.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

3.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует 

бессрочно.  

3.5 Настоящее Соглашение может быть расторгнуто как по взаимному согласию 

Сторон, так и по инициативе одной из Сторон.  О своем намерении расторгнуть Соглашение 

Сторона должна письменно уведомить другую сторону не менее чем за 3 месяца до 

предполагаемой даты расторжения. 

3.6. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию 

Сторон.  

Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение допускается путем 

заключения дополнительных Соглашений, которые должны быть подписаны обеими 

Сторонами. Подписанные Сторонами изменения и дополнения в настоящее Соглашение 

оформляются как приложения к настоящему Соглашению и является его неотъемлемой 

частью.  

3.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь 

при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или 

уполномоченными на то представителями Сторон.  

3.8. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 

реорганизации одной из Сторон, данная Сторона обязана письменно в двухнедельный срок 

после произошедших изменений сообщить другой Стороне о произошедших изменениях. В 
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случае изменения адресов, реквизитов и других данных Сторон, письменное уведомление 

признается достаточным и подписание отдельного дополнительного соглашения не 

требуется. 

3.9. Все уведомления в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами 

в письменном виде. 

 

4. Юридические адреса и подписи сторон 

 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт экономики и 

организации промышленного 

производства Сибирского отделения 

Российской академии наук 

Российская Федерация, 630090,  

г. Новосибирск, проспект Академика 

Лаврентьева, 17 

Телефон: + 7-383-3307844 

Факс: +7-383-3307844 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный 

технический университет» (НГТУ): 

Российская Федерация, 630073,  

г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 20. 

 

Телефон: +7-383-346-50-01 

Факс: +7-383-346-02-09  

 

Директор 

 

 

Ректор  

_______________ В.А. Крюков ______________ А.А. Батаев 

 


