
г. Воронеж 
г.Майкоп

ДОГОВОР №
о научно-техническом сотрудничестве

« 5.0 » 2016 г .

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Майкопский государственный технологический университет» 
(ФГБОУ ВО «МГТУ») в лице ректора Куижевой Саиды Казбековны, 
действующего на основании Устава, и Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный 
университет инженерных технологий" (ФГБОУ ВО "ВГУИТ") в лице ректора 
Чертова Евгения Дмитриевича, действующего на основании Устава, именуемые 
далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Настоящий договор заключен в целях развития двусторонних связей и 

создания для этого соответствующих организационных, экономических, правовых и 
иных необходимых условий.

Настоящий договор расширяет взаимовыгодное сотрудничество и 
способствует экономическому развитию, стремясь обеспечить эффективное 
взаимодействие Сторон, обмен опытом и постоянное информационное 
сотрудничество во всех сферах социально- экономической, образовательной и 
инновационной деятельности.

1.2 Стороны обязуются оказывать всестороннюю помощь друг другу в 
достижении поставленных задач.

1.3 Каждый вид сотрудничества осуществляется Сторонами в соответствии с 
отдельным договором между ними, реализующим эти виды деятельности.

2. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1 Стороны совместно способствуют:
2.1.1 В области научно-исследовательской деятельности
- осуществлению совместных научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских программ и проектов, в том числе и для получения 
некоммерческих результатов (совместные публикации, результаты интеллектуальной 
деятельности и др.);

- разработке технологий и производств, тиражированию и передаче в практику 
наукоемких технологий, организации эффективного научного и информационного 
взаимодействия, включению научно-исследовательских коллективов в выполнение 
целевых международных, федеральных и региональных программ по направлениям 
деятельности Сторон;

- проведению совместных научно-практических конференций и семинаров, 
рабочих встреч.

2.1.2 В области инновационной деятельности:
-коммерческой реализации результатов научно-исследовательской 

деятельности в виде инновационных и инвестиционных проектов;
- привлечению внимания российских и иностранных инвесторов к совместным 

разработкам, продвижению разработок на российский и международный рынки.
2.1.3 В области подготовки кадров:
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- повышению квалификации и переподготовке специалистов предприятий и 
организаций по направлениям деятельности Сторон;

- целевой подготовки специалистов высшей квалификации по направлениям 
деятельности Сторон;

2.1.4. Перечень направлений сотрудничества может дополняться и уточняться 
по взаимному согласованию между Сторонами. Дополнения и изменения к 
настоящему перечню направлений сотрудничества оформляются письменно в двух 
экземплярах и подписываются Сторонами.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Стороны будут стремиться оказывать максимальное содействие друг 

другу в выполнении принятых по настоящему Договору обязательств.
3.2 Стороны соглашаются принимать все возможные меры для:
- содействия реализации совместных проектов и программ в порядке, размере и 

способами, предусмотренными отдельными договорами, заключенными во 
исполнение настоящего Договора;

- своевременного и в полном объеме выполнения юридических и фактических 
действий, необходимых для реализации совместных проектов;

- обмена с соблюдением законодательства Российской Федерации 
имеющимися в их распоряжении информационными ресурсами;

- не разглашения информации, признанной Сторонами и законодательством 
Российской Федерации конфиденциальной;

- систематического обсуждения вопросов, связанных с реализацией 
направлений сотрудничества;

- рассмотрения проблем, возникающих в процессе реализации настоящего 
Договора, и принятия по ним согласованных решений.

3.3 Для реализации совместных проектов Стороны привлекают 
производственные мощности и трудовые ресурсы, находящиеся в их распоряжении, в 
т.ч. своих сотрудников, научно-педагогический, инженерно-технический и 
административно-управленческий персонал.

3.4 Стороны по доверенности могут представлять интересы друг друга, 
связанные с реализацией совместных проектов, деятельность по которым 
регулируются отдельными договорами между Сторонами.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1 При возникновении потребности в финансировании видов деятельности 

(работ) Стороны заключают дополнительные договоры.
4.2 Для выполнения каждого конкретного вида деятельности заключается 

отдельный договор.
4.3 Настоящий Договор не может быть препятствием для выполнения 

Сторонами своих обязательств по другим договорам.
4.4 Каждая Сторона вправе привлечь для выполнения работ субисполнителя. 

Каждая Сторона самостоятельно отвечает за соблюдение условий договора, 
касающихся работ, выполняемых привлеченным ею субисполнителем.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 Все вопросы между Сторонами разрешаются путем переговоров и 

взаимного согласования, предусматривающего соблюдение взаимных интересов.
5.2 По неразрешенным вопросам Стороны действуют в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует бессрочно.

6.2 Договор может быть изменен или дополнен по взаимному согласию Сторон. 
Дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются письменно в двух 
экземплярах и подписываются Сторонами.

6.3 Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего Договора путем 
письменного уведомления другой Стороны. В этом случае действие Договора 
прекращается по истечении 3 месяцев с момента получения другой Стороной 
такого уведомления.

6.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

7. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

191
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Майкопский государственный 
технологический университет» 
(ФГБОУ ВО «МГТУ»)
Телефон: +7 (861) 252-15-13, 
Факс:+7 (861) 252-15-51 
Е-таН: гес!ог@ткеШ.ги

385000, Майкоп, ул. Первомайская, 394036, Россия, г. Воронеж, проспект 
Революции, д. 19 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Воронежский государственный 
университет инженерных технологий» 
(ФГБОУ ВО «ВГУИТ»)
Телефон: +7 (473)255-42-67 
Факс: +7 (473)255-42-67
Е-гпаИ: роз1@У5ие1:.ги

К. Куижева Е. Д. Чертов
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